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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Общая характеристика программы. 
    

Рабочая  программа поразвитию детей средней  группы (Далее – 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МБДОУ детский сад №17 «Незнайка» г. Ханты-Мансийска, и 

реализует задачи различной направленности в области дошкольного образования, 

которые обеспечивают воспитание, обучение и оздоровление детей от 4 до 5 лет. 

Программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 17 «Незнайка» г. Ханты-Мансийска,ив соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1155 от 17октября 2013 года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней группы №8 «Цветики» МБДОУ детский сад №17 «Незнайка».  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношениях 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Цель: 

 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, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

воспитанников. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видовдетской 

деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно 

с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основные принципы и подходы к формированию Программы 
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Программаопирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 

и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной – как отечественной, таки зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А.  Ветлугина,  Н. С.  

Карпинская). 

 

Программа базируется на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; при этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МБДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, направленность на 

развитие личности ребенка - воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его; 

 комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 

 принцип адаптивности, реализуемый  через адаптивность 

предметно-развивающей среды к потребностям ребенка и адаптивность 

ребенка к пространству МБДОУ; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста. 

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, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, атакже 

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. 
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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 оказываются способными 

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 со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 
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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 

сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-разительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,  речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

1.4. Организация жизни и воспитания детей. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение 

года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -10°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -

15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение МКДОУ. Дневному сну отводится 2, 5 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана 

общая длительность организованной образовательной деятельности, включая 

перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для 

эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневное 

чтение. Для детей 4-5 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 15-20 минут.  

Режим работы средней группы №8 «Цветики» МБДОУ детский сад № 17 

«Незнайка». 

 пятидневная рабочая неделя; 
 длительность работы МБДОУ – 12 часов; 
 ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов 
 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 
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Непосредственная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 

часов. 
Продолжительность ООДв средней  группе   15 – 20 минут. 

 
 

Утверждаю 
Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Незнайка» 

____________Я.В. Витушкина 

Приказ №222- ОД от «31» августа 2020г. 

Режим дня 

Средней группы № 8 «Цветики» 
 (от 4 до 5 лет) 

           Холодный период  

№ 

п\н 

Режимные моменты Время 

1. Приём, осмотр детей, игровая,  организованная 

деятельность детей в центрах активности    

7.00 – 8.00 

2. Подготовка к утренней гимнастике.  

Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.15 

 

3. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.20 – 8.40 

4. Игры, подготовка  к образовательной деятельности  8.40 – 9.00 

5. Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.20 

 

6. Организованная образовательная 

деятельность 

9.30 - 9.50 

7. Второй завтрак 10.00  

8. Подготовка к прогулке.  10.10– 10.30 

9. Прогулка 10.30-11.50 

10. Возвращение с прогулки,  

гигиенические процедуры 

11.50 – 12.10 

11. Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.30 

12.  Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.30 – 15.00 

13. Подъём детей,  

пробуждающая гимнастика после сна 

15.00 – 15.15 

14.  Полдник 15.15 – 15.25 

15.  Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

15.25 – 16.00 

16. Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00 - 17.00 

17.   Подготовка к ужину. Ужин 17.00 – 17.20 

18. Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

17.20-18.20 

19. Итоги дня. 

Организованная детская деятельность. 

18.20– 19.00 
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Уход домой. 
 

 
 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Незнайка» 

____________Я.В. Витушкина 

Приказ №222-ОД от «31» августа 2020г. 

Режим дня 

Средней группы (от 4 до 5 лет) 

Тёплый период года 

№ 

п\н 

Режимные моменты Время 

1. Приём, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, организованная 

самостоятельная деятельность на участке   

7.00 – 8.00 

2. Подготовка к утренней гимнастике.  

Утренняя гимнастика (на участке)  

 

8.00 – 8.10 

3. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.15 – 8.35 

4. Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 

8.35 – 9.00 

5. Организованная 
Образовательная 

Деятельность (на участке) 

9.00 – 10.00 

 

6. II завтрак (на участке) 10.00 – 10.10 

7. Игры, наблюдения, воздушные ванны, солнечные 

процедуры (босохождение), образовательная 

деятельность (на участке) 

10.10 – 11.40 

8. Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры. 

(Мытье ног, хождение по рефлекторным, 

соляным и  мокрым дорожкам)  

11.40 – 11.50 

9. Подготовка к обеду. Обед.  

(Полоскание полости рта) 

11.50 – 12.10 

10. Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.10 – 12.20 

11. Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.20 – 15.00 

12. Подъём детей, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные и водные процедуры  

(обширное обтирание). 

15.00 – 15.20 

13. Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.20 – 15.30 

14. Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 15.30 – 15.40 

15. Прогулка. Игры, досуги, организация 

образовательной и познавательной, 

15.40 – 17.15 
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деятельности (на участке)  

16. Подготовка к ужину. Ужин. 17.15 – 17.25 

17. Организация самостоятельных игр детей. 

Итог дня, уход домой. 

17.25 – 19.00 

 

 

1.5 Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная 

область 
Интеграция с содержанием других 

образовательных областей 
Физическое 

развитие 
 «Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в 

части представления о здоровье и здоровом образе 

жизни человека); (развитие   двигательной активности 

как способа усвоения ребенком предметных 

действий, как одного из средств овладения 

операциональным средством различных видов 

деятельности); 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение элементарных норм и правил 

поведения в части здорового образа жизни); 

(формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности); (формирования первичных 

представлений о себе собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности); 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

здорового образа жизни); (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования;  игровое общение); 

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности на основе  

физических качеств и основных движений детей); 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения 

со взрослыми  и детьми в части формирования 

первичных представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также  

соблюдения норм и правил поведения); (развитие 

свободного общения  со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, 
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способов оказания помощи самому себе, помощи 

другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др.,);  

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширения кругозора в 

части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире); (в 

части представлений о возможных  опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья 

и жизни, безопасности окружающей природы); 

(формирование представлений и освоение способов 

безопасного поведения, основ экологического 

сознания в процессе трудовой деятельности); 

 «Физическое развитие» (развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр с правилами); 

(формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни); 

«Познавательное 

развитие» 
«Речевое развитие» (развитие познавательно-

исследовательской  и продуктивной деятельности  в 

процессе свободного общения  со сверстниками и 

взрослыми);  

«Физическое развитие» (расширение кругозора 

детей в части  представлений о своем здоровом 

образе жизни); 

«Социально-коммуникативное» (формирование 

целостной картины мира и расширение  кругозора в 

части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире); (формирование  целостной 

картины  мира и расширение кругозора в части  

представлений  о безопасности окружающего мира 

природы); 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(расширение кругозора в части музыкального и 

художественного искусства); 
«Речевое 

развитие» 
Решение основных психолого-педагогических задач 

данной области осуществляется во всех 

образовательных областях 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие» (развитие физических 

качеств для  музыкально – ритмической 

деятельности); (развитие мелкой моторики рук); 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной  деятельности); 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства и творчества, в 
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части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства); 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире 

в части культуры и музыкально искусства); 

(формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности); (формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности); 
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2. Основные виды организованной образовательной деятельности 

 

2.1. Основные виды детской деятельности в ДОУ 

 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: 

 игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении 

всего дошкольного возраста; 

 двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и 

содержания двигательной активности ребенка; в него включаются все виды 

организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурно-

оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место занимают 

физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное 

содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная 

атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности;  

 коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое 

развитие детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные 

задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание загадок 

детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.; 

 трудовой– основное направление трудовой деятельности в 

дошкольном мире – научить ребенка обслуживать себя; среди видов трудовой 

деятельности: труд по самообслуживанию(навыки культуры быта), труд в 

природе, ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность), ручной труд;  

 познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является 

важным и одним из ведущих; именно в процессе исследования ребенок познает 

окружающий мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская 

деятельность важна в каждом, при этом согласно принципу использования 

адекватных возрасту видов детской деятельности в разных возрастных группах 

это может быть и наблюдение, и экспериментирование, и целевые прогулки, и 

экскурсии, а также решение проблемных ситуаций;  

 продуктивной–такой вид деятельности предполагает не только 

рисование, лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в которую 

могут включаться родители, старшие дошкольники и другие участники 

образовательного процесса;  

 музыкально-художественной – это не только музыка и 

изобразительная деятельность; это и музицирование на детских музыкальных 

инструментах, пение, подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, слушание и т.д.;  

 чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде 

всего, слушать, понимать произведение, общаться с книгой, листать 

ее, рассматривать иллюстрации.  

 

 

 



15 

2.2. Соотношение видов детской деятельности и форм ООД 

 
№ Специфические задачи 

психолого-

педагогической работы 

Формы работы 

1 Двигательная деятельность 
 - накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей; 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических 

качеств 

Физические упражнения. Физминутки и 

динамические паузы. Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная, для глаз). Подвижные 

игры с правилами. Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-соревнования. Игры-

имитации, хороводные игры. Народные 

подвижные игры. Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения. Разнообразная 

двигательная деятельность в физкультурном 

уголке. Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. Соревнования. Игровые 

ситуации. Досуги и развлечения. Аттракционы и 

эстафеты. Спортивные праздники. Гимнастика. 

Гимнастика кореггирующая. 
2 Игровая деятельность 
 - развитие игровой 

деятельности детей; 

- формирование 

положительного 

отношения к себе, к 

окружающим; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Сюжетно-отобрази тельные игры. Сюжетно-

ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. Театрализованные игры: игры-

имитации (в том числе игры-этюды), ролевые 

диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. Режиссерские игры: с 

игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. Игры-фантазирования (ТРИЗ, 

«Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.)   Игры 

со строительным материалом: строительными 

наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. Игры-

экспериментирования с разными материалами: 

водой, льдом, снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и др.   Дидактические 

игры: с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные).Интеллектуальные развивающие 

игры: головоломки, лабиринты, смекалки;  игры 

Никитина, Воскобовича и др. Подвижные (в том 

числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, 

игры-аттракционы, игры с использованием 
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предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)  

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, 

настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, 

волейбол.  Досуговые игры: игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные.  

Проектная деятельность, например, «Школа 

волшебников» (сочинение сценария и игра-

инсценировка придуманной сказки). Игры с 

правилами. Создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием 

литературного произведения. Игры с речевым 

сопровождением. Пальчиковые игры. 
3 Продуктивная деятельность 
 - развитие продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, 

пастель, тушь); лепка (глина, пластилин, 

пластика); аппликация (бумага, ткань, 

природные материалы): по замыслу, на 

заданную тему. Художественный труд (поделки 

 из бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

украшения к праздникам,  поделки для выставок 

детского творчества, подарки, сувениры, 

декорации к театрализованным спектаклям, 

украшение предметов личного пользования и 

др. 

Конструирование из строительного материала и 

деталей конструктора: по образцу (схеме, 

чертежу, модели), по условиям, по замыслу. 

Конструирование из бумаги: по выкройке, схеме 

(оригами). Свободное конструирование из 

природного материала (постройки из песка и 

снега). 

Творческая продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности (монотипия, 

кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и др.). 

Творческая продуктивная деятельность на 

развитие воображения и фантазии  («Жители 

неизвестной планеты», «Сказочное животное», 

«Необыкновенный вид транспорта», 

«Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: 

рисование иллюстраций к литературным и 

музыкальным произведениям; создание 

коллажей, панно, композиций  с использованием 
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разных видов продуктивной деятельности и др. 

Детский дизайн: архитектурно–художественное 

моделирование («Цветочный город», «Наша 

улица», «Дворец Снежной королевы», «Страна 

чудес» и др.); дизайн интерьера, одежды, 

украшений, посуды и др. Организация и 

оформление выставок.Проектная деятельность, 

например, «Подарок маме», «Новогодняя 

мастерская», «Детский сад будущего» и др. 
4 Коммуникативная деятельность 
 - развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех 

компонентов устной речи 

детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: 

сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев 

 для театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Интервью», «У меня зазвонил телефон», 

«Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей 

 друг с другом, создание положительных 

эмоций;  развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  Придумывание этюдов 

для театрализации (невербальные средства 

выразительности). Театрализованные, 

режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений, этюды и 

постановки.  Подвижные (в том числе 

народные) игры с диалогом. Дидактические 

словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. Проектная деятельность, например,  

«Напиши письмо Деду Морозу»; «Книжка-

малышка». 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Игровые ситуации. Проблемные ситуации. 
5 Трудовая деятельность 
 - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатами; 

- формирование 

первичных  представлений 

о труде взрослых, его роли 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по 

подготовке к совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы – полив 

растений). Хозяйственно-бытовой труд: помощь 

в уборке группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др. Труд в 

природе: работа на осеннем участке – сбор 

урожая, заготовка природного материала для 

поделок; работа на зимнем участке – 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; 
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в обществе и жизни 

каждого человека. 

уборка снега, изготовление цветного льда; 

работа на весеннем участке – изготовление 

скворечников и подкормка птиц; участие в 

посадке и поливке растений; работа на летнем 

участке –полив растений. Ручной труд (поделки 

 из природного и бросового материала, бумаги, 

картона, поролона, ткани, дерева и др.): 

изготовление атрибутов для игры, предметов 

для познавательно-исследовательской 

 деятельности и др. Проектная деятельность, 

например, «Наша группа» (детский дизайн) и 

др.  Поручения. Задания. Совместные действия. 

Экскурсия. 
6 Познавательно-исследовательская деятельность 
 - развитие сенсорной 

культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей. 

Опыты, исследования; игры-

экспериментирования,  с разными материалами. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 

природы). Просмотр познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в 

познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. Создание 

тематических альбомов, коллажей, стенгазет, 

например, «Знаете ли вы?», «Этот удивительный 

мир диких животных» и др. Оформление 

тематических выставок, например, «Предметы, 

которые нас удивили», «Игрушки наших 

дедушек и бабушек» и др. Оформление уголка 

природы. Создание коллекций (гербарии, 

минералы, марки и др.) Ведение «Копилки 

вопросов» (в том числе запись с помощью 

рисунков, символов). Дидактические игры, 

интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-

путешествия, например, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», 

«Космическое путешествие» и др. Поисково-

исследовательские проекты, например, «Красная 

книга Ленинградской области» ,«Путешествие в 

прошлое вещей», «Птицы – жители нашего 

города» и др. Наблюдения. Экскурсии. 

Моделирование. Игры (сюжетные, с правилами). 
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Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады). Мини-музей. Конструирование. 

Увлечения. Конкурсы знатоков. 
7 Музыкально-художественная деятельность 
 - развитие музыкально 

художественной  

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные 

этюды, танцы, хороводы, пляски. Попевки, 

 распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен. Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические 

игры. Концерты-импровизации. Разнообразная 

интегративная деятельность: музыкальное 

озвучивание картин художников, литературных 

произведений и др. 
8 Чтение художественной литературы 
 - формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных целостных 

представлений; 

- развитие литературной 

речи; 

-приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Восприятие литературных произведений с 

последующими: свободным общением на  тему 

литературного произведения,  решением 

проблемных ситуаций, дидактическими играми 

по литературному 

произведению, художественно-речевой 

деятельностью,  игрой-фантазией, 

рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций, просмотром 

мультфильмов, созданием этюдов, сценариев 

для театрализации, театрализованными 

играми, созданием театральных афиш, 

декораций, театральных кукол, оформлением 

тематических выставок (например, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.). Проектная деятельность, 

например, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). 

Заучивание, рассказывание. Беседа. 

Самостоятельная художественная речевая 

деятельность. Викторина. КВН.  Конкурсы 

чтецов. Вопросы и ответы. Презентация книжек. 

Выставки в книжном уголке. Литературные 

праздники, досуги. Посещение библиотеки. 
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Утверждено:  

                                                                                                                                     Заведующий 

 МБДОУ «Детский сад № 17 «Незнайка» 

 _____________ Я.В. Витушкина 

                                                                     Приказ от «31» августа  2020 г. № 222 -ОД 

 

2.3 Организация образовательной деятельности  

в средней группе № 8 «Цветики» 
 

Дни недели Базовая образовательная 

деятельность 

Время  

Понедельник Физическое развитие 

(в зале)  

9.00-9.20  

 

Работа в центрах 9.30-10.15 

Музыкальное развитие 

(в зале) 

15.45-16.05 

 

Вторник Работа в центрах 9.00-9.20 

10.10-10.30 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

9.30-10.00 

Среда Физическое развитие 

(в зале) 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппл.) 

9.30-10.00 

Работа в центрах 10.10-10.40 

Музыкальное развитие 

(в зале) 

15.45-16.05 

Четверг Работа в центрах 9.00-10.00 

Бассейн   10.10-10.30 

10.30-10.50 

Пятница  Физическое развитие 

(в зале) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Работа в центрах 10.10-10.30 

10.30-10.50 
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3. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательным областям 

 

Воспитательно-образовательная деятельность в средней группе  строится 

на основе основной общеобразовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17 

«Незнайка» г. Ханты-Мансийска, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17октября 2013 года),иперспективногокомплексно-тематического 

планирования. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; поддержка традиционных 

ценностей - любви к родителям, уважения к старшим, заботливого 

отношения к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 сообществу детей и взрослых в 

МАДОУ; 

 Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

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. 



22 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками 

 

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 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. Родная страна. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 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.  
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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 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). 
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Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

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. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями 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.  

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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

 

 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте; понимания того, что всем людям необходимо получать 

образование; 
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 Формирование познавательных действий, отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

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

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

 

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.  

 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные 

части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию 

в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 
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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, 

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»). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. 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. Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 
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Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять  и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные 

представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. Формирование любознательности, активности, формирование 

предпосылок логического мышления, сенсорных процессов и способностей, 

предпосылок универсальных учебных действий, увеличение памяти и 

внимания, развитие мыслительных операций, вариативного мышления, 

фантазии, воображения. 

 

 Сравнение предметов и групп предметов • Продолжать развивать 

умения выделять признаки сходства и различия предметов, объединять 

предметы в группу по общему признаку; выделять части группы; находить 

«лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов 

по цвету, размеру, форме. • Совершенствовать умение сравнивать группы 

предметов на основе составления пар, выражать словами, каких предметов 

поровну, каких больше (меньше).  

 Количество и счет • Развивать умение считать в пределах 8 (и в 

больших пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; 

закреплять умение при пересчете согласовывать существительное с 

числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе. • Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в 

пределах 8, опираясь на наглядность. • Закреплять умение отсчитывать 

предметы из большего количества по названному числу. • Формировать 

первичные представления о числовом ряде и порядковом счете.  

 Величины • Развивать умение сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине непосредственно (с помощью наложения и 

приложения), раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке и 

выражать в речи соотношение между ними.  

 Геометрические формы • Формировать представления о плоских 

геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных 

фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать умение 

находить в окружающей обстановке предметы данной формы.  

 Пространственно-временные представления • Развивать умение 

устанавливать пространственно-временные отношения (впереди – сзади – 

между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.); 

совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять 



28 

положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе. • 

Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться 

по элементарному плану. • Уточнять представления детей о частях суток, 

совершенствовать умение устанавливать их последовательность. 

 

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. 

 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 и др.). 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.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

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. 
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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. 

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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Цель обязательной части Программы: формирование  устной  

речи  и  навыков  речевого  общения  на  основе  владения литературным 

языком своего народа. 

Задачи: овладение 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 к грамоте. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально-

регионального компонента являются:  

-  ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;  

-  проявление  интереса  к  произведениям  якутского,  русского  и  других  

народов, проживающих  в  РС  (Я),  устного  народного  творчества:  сказкам,  

преданиям,  легендам, пословицам, поговоркам, загадкам.  

 
Направление деятельности Формы 

работы 

Взаимодействие 

с детьми 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми: 

рассматрива

ние;  

-ситуативное 

общение;  

-игровая 

ситуация;  

-

дидактическая 

игра; - беседа; 

обсуждение 

информации о 

предметах, явлениях, 

событиях;  

-выражение 

своей точки зрения, 

обсуждение со 

сверстниками 

различных ситуаций. 
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Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи: 

 -

интегративная 

деятельность;  

-хороводные 

игры с пением;  

- чтение;  

- 

обсуждение;  

- рассказ;  

-игра;  

-

обсуждение;  

-

драматизация и 

инсценирование 

-

разучивание 

стихов;  

-

интегративная 

деятельность. 

- активизация словаря;  

- использование в речи 

прилагательных, 

глаголов, наречий, 

предлогов;  

-глаголы, 

обозначающие 

трудовые действия;  

- местоположения 

предметов: слева, 

справа, рядом, около;  

-существительные с 

обобщающим 

значением (мебель, 

овощи). 

Звуковая культура речи: произношение гласных 

и согласных звуков;  

-произношение 

шипящих и свистящих 

звуков;  

-интонационная 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи: - предлоги в речи;  

-форма множественного 

числа 

существительных;  

-формы повелительного 

наклонения; 

 - сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Связная речь: -совершенствование 

диалогической речи;  

- описание предметов 

картин;  

- пересказ; 

Чтение художественной литературы 

Формирование интереса и потребности 

в чтении: 

 сказки, рассказы, стихи 

,сопереживание героям 

произведений;  

-инсценирование и 

драматизация вместе с 

воспитателем отрывков 

из сказок;  

-рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные цели и задачи:  

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 
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 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Приобщение к искусству 

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. 

 

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 сооружение (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 
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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). 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. 

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ. 

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, 



33 

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. 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, 
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дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные 

из прямоугольника путем округления 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.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

 

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.  

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. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 



35 

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. 

 

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 произведение 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).  

 

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.). 
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Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Образовательнаяобласть  «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация  и гибкость; 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, повороты); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 Формирование  у воспитанников  элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

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 
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упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

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 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. 

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 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 и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу.  
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4.Дополнительная парциальная программа 

 

Программа «Истоки» («Социокультурные истоки»)  и 

«Воспитание на социокультурном опыте» 

для дошкольного образования 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

(О.С. Абрамова, автор – составитель книг для развития детей 3-7 лет к 

программе «Социокультурные истоки»,  методист учебного центра  

«Истоки»  г. Вологды  Вологодской области) 

 

   Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из 

актуальнейших задач отечественного образования. И это не случайно. 

Современная социокультурная ситуация в России характеризуется как 

ситуация глобального духовно-нравственного кризиса.  

В Концепции государственной политики в области духовно-

нравственного воспитания детей и защиты их нравственности в Российской 

Федерации  подчеркивается, что «масштабы духовно-нравственного кризиса 

подрастающего поколения и российского общества в целом таковы, что по ряду 

показателей, характеризующих его проявления, общество вплотную 

приблизилось к грани, за которой могут последовать необратимые процессы 

духовно-нравственной и физической деградации российского народа. Ситуация 

в сфере духовно-нравственного здоровья и культуры общества представляет 

серьёзную угрозу национальной безопасности и будущему России».   

     Характерной чертой современного российского общества становится 

консолидация усилий образовательных учреждений, семьи, церкви, 

государственных и общественных организаций в деле духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи. Авторы программы «Социокультурные истоки» 

убеждены в том, что Россия стремительно приближается к тому времени, когда 

приоритетным для нашего образования будет духовно-нравственное 

направление. 

     В рамках нового Федерального государственного образовательного 

стандарта разработана и реализуется Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Действующее 

законодательство  РФ в области образования с 2007 года  утвердило  понятие 

«духовно-нравственное развитие» в качестве важнейшего приоритета 

воспитания, непосредственно ориентирует образование на ценности и 

возвращает его в национальную культурную традицию.  

     Это направление нашло отражение и в последних нормативно-

правовых актах Министерства образования и науки РФ по дошкольному 

образованию – в приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (ФГОС ДО). Следует отметить, что впервые с 

выходом ФГОС на государственном уровне перед педагогами дошкольного 

образования ставится стратегическая задача объединения обучения и 
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воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

   Следует отметить, что впервые на государственном уровне (с момента 

открытия первого  детского сада в Советском Союзе)   результатом  

деятельности дошкольного  учреждения  становится  новый показатель - 

обеспечение  духовно-нравственного развития и воспитания  детей на 

основе системы ценностей.   

     Это  очень важный показатель, на который авторы  программы  

«Социокультурные истоки» нацеливали систему российского образования ещё 

20 лет назад.     

    Духовно-нравственное развитие личности осуществляется под 

влиянием многих факторов. Немаловажную роль среди них играют 

окружающая среда и, прежде всего, семья, где воспитывается ребёнок, а также 

образовательное учреждение, которое он посещает. Важным фактором, 

влияющим на  духовно-нравственное развитие ребёнка, выступают  учебные 

программы, реализующиеся в образовательных учреждениях.      

     Одной из таких программ являются «Социокультурные истоки» 

(общеупотребимое название - программа «Истоки») - программа духовно-

нравственного воспитания, направленная на приобщение детей и их 

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России.  

Авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, главный редактор 

Издательского дома «Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических наук, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, профессор 

Вологодского государственного педагогического университета.  

  Программа «Истоки» была задумана как программа стратегического 

развития социокультурного пространства России сроком на 50 лет. Первый 

этап разработки программы относится к 1987 году, второй этап развития и 

реализации программы начался в 2011 году. В настоящее время программа 

реализуется в 59 регионах Российской Федерации.  

   Основной целью программы является привнесение в отечественное 

образование духовно-нравственной основы. На сегодня программа 

«Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 

воспитательно-образовательную и дидактическую систему и 

оригинальную педагогическую технологию.  

«Истоки» - уникальный учебно-методический комплекс, развивающий 

социокультурные приоритеты образования и общества в целом, задачи 

которого – научить ребёнка почувствовать и осознать свои корни, 

приобщить его к коренным устоям российской цивилизации. 

Программа реализуется под эгидой Российской Академии естественных 

наук. В июле 1998 года в Комитете по образованию и науке Государственной 

Думы программа впервые была рассмотрена и получила поддержку. 

   В 2002 году учебный комплект программы получил гриф Министерства 

образования РФ «Рекомендован для использования в учебно-воспитательном 
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процессе субъектов РФ»; в 2012 году повторно включен в федеральный 

перечень учебных изданий, рекомендуемых для образовательных учреждений 

на территории субъектов РФ. (Программа для дошкольного образования входит 

составной частью в единый со школой учебно-методический комплекс). В 2013 

году Программа  получила гриф Синодального отдела  Московской 

Патриархии и вошла в реестр программ, рекомендуемых в дошкольном 

образовании для духовно-нравственного образования детей 3-8 лет. 

 Нормативно-правовая база введения программы «Социокультурные 

истоки» в образовательную деятельность дошкольной организации 

Программа «Социокультурные истоки» опирается на следующие 

законодательные Постановления Правительства РФ, приказы 

Министерства образования и науки РФ и нормы международного права:  

  Конституцию Российской Федерации от 12.12.1993 г.; Национальную 

доктрину образования РФ на период 2000-2025 г.г.; Закон РФ «Об 

образовании», вступивший в силу 01.09.2013 г., Концепцию дошкольного 

воспитания в РФ от 2003 г.; Общенациональную программу развития 

воспитания детей в Российской Федерации; Концепцию содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) от 17.06.2003 г.; 

Концепцию модернизации российского образования на 2011-2015гг.; 

Федеральный закон № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» от 

17.06.1996 г.; Конвенцию о правах ребенка, ратифицированную Российской 

Федерацией 15.09.1990 г.; Конвенцию о защите прав и основных свобод от 

04.11.1950 г.; Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России Федерального государственного 

образовательного стандарта (2007 г.);Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнаукиот 

17 октября 2013 г. N 1155); ФЗ РФ от 28 апреля 2009 г. N 71-ФЗ "О внесении 

изменений 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка вРоссийской Федера

ции"; Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы», утверждённую постановлением 

Правительства РФ от 5.10.2010г. №795; Государственную программу развития 

воспитания и социализации детей в РФ на 2011-2016 г.г.; Выступление 

Президента Российской Федерации на заседании международного 

дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 года, Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 13 декабря 2013 года и ряд 

других документов регионального уровня. 

 

Программа разработана и апробирована для дошкольного образования, 

начальной и основной школы, предназначена для внеурочной и внеклассной 

работы. 

Программа  «Социокультурные истоки» основана на ряде 

фундаментальных наук. Прежде всего, мы опираемся на опытотечественной и 

зарубежной культурологии, которая учит рассматривать культуру как 

многоплановый текст, раскрывает его смыслы и способствует восприятию 

духовного заряда. Из культурологии мы осторожно берём только то, что 
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работает на педагогическую цель программы: воспитание ребёнка на высоких 

идеалах отечественной и мировой культуры. 

    Второй фундаментальной наукой, на которой выстроен курс 

пропедевтики «Истоки», является отечественная (а на рубеже школьного 

обучения и зарубежная) этнология, которая описывает материальную 

культуру, жизненный уклад, духовно-нравственные ценности и традиции 

народа. Известно, что общие ценности бытия становятся наиболее понятными 

ребёнку сначала в их этнокультурной окраске, в традиционном прочтении. И 

уж потом, постепенно  он выходит на понимание целостности мира, природы и 

человека. 

  Мы опираемся на культурную антропологию, которая изучает 

разнообразие связей человека с внешней средой, его социокультурные роли и 

связи, установки его внутреннего мира и т. д. 

  Истоки также обращаются к достижениям истории, религиоведения, 

экологии, географии. 

   Программа обладает большим воспитательным потенциалом. Она 

направлена на возрождение первоначального контекста категорий и ценностей, 

которые сложились в нашем Отечестве на основе православной культуры. Тем 

не менее, программа «Социокультурные истоки» успешно реализуется в 

воспитании детей из семей, придерживающихся других культурных традиций, 

так как возрождает ценности, присущие большинству традиционных культур. 

  Таким образом, программа «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» строится на культурологической основе, 

соответствует светскому характеру образования, способствует 

приобщению в равной степени представителей всех  национальностей к 

родным истокам в условиях многоконфессиональности России, 

содержание программы основано на лучших  отечественных культурных 

традициях.  

   Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного образования  обеспечивает  формирование у детей  и их 

родителей системы социокультурных и духовно-нравственных категорий и 

ценностей отечественной цивилизации, способствует сохранению и передаче из 

поколения в поколение лучших традиций родного народа и развитию 

национальной культуры. 

    Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. Формирование социокультурной идентичности личности 

ребёнка-дошкольника. 

 

  Под содержанием дошкольного образования мы понимаем 

социокультурный опыт ребенка, приобретаемый в непосредственной 

образовательной деятельности, в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности детей и включающий четыре основных компонента: знания, 

способы деятельности, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-

ценностного отношения к миру. Знания, их значимость в дошкольном 

образовании определяется тем, что они являются элементом культуры. 

http://el-mikheeva.ru/
http://el-mikheeva.ru/
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   Содержательной основой программы для дошкольного образования 

является система понятий и категорий, представленной в курсе «Истоки» для 

начальной школы (авторы – профессор РАЕН И.А.Кузьмин и профессор 

Вологодского государственного педагогического университета А.В.Камкин).  

    Данные понятия и категории, преломляемые с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, позволяют сформировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 

развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира 

человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Первоначальное 

прочувствованное восприятие социокультурных категорий дошкольниками 

может стать прочным фундаментом для их последующего осмысления в 

начальной, основной и профессиональной школе и формирования системы 

духовно-нравственных ценностей.  

    При освоении программы «Социокультурные истоки» дети 

приобретают первоначальные представления социального характера, 

социальные знания и знания о нравственности, включают их в систему 

социальных отношений, соотносят полученные знания с главными 

жизненными ценностями  человека и общества, получают собственный опыт 

переживания и позитивного отношения к  базовым ценностям Российской 

цивилизации. И, наконец, они  получают опыт самостоятельного 

положительного действия по отношению к другим людям, окружающей 

природе, малой Родине, культурному наследию родного народа. Усвоение 

знаний и первоначальных представлений социального характера происходит не 

только на информационном, но и на поведенческом уровне  дошкольника с 

включением их в систему социальных отношений.  

    Содержание Истоков направлено на познавательный компонент 

социализации дошкольника, который предполагает освоение определенного 

круга знаний об окружающей действительности, становление системы 

социальных представлений, обобщенных образов. Он реализуется в программе 

в значительной степени в процессе обучения, воспитания и развития, в 

общении, а проявляется, прежде всего, в ситуациях самопознания, когда 

ребенок ищет и усваивает информацию по собственной потребности и 

инициативе, чтобы расширить, углубить, уточнить свое представление о мире. 

 Содержание Истоков ориентировано на эмоциональный отклик ребёнка, 

побуждает его к социально значимому действию и формирует систему 

отношений ребёнка к миру.  

  В сфере моральных знаний, суждений, представлений, то есть 

когнитивной сфере, дети овладевают различными сторонами общественного 

морального сознания, и прежде всего пониманием моральных требований, 

критериев моральной оценки. Постепенно дошкольник учится добровольно 

следовать нормам морали, даже если ее нарушение связано с личной выгодой и 

малыш уверен в безнаказанности. Таким образом, овладев нравственными 

знаниями, суждениями, представлениями и  моральным поведением, ребенок 

способен сделать правильный моральный выбор не на словах, а в действии. 

 В сфере морально ценных переживаний у ребенка складываются 

нравственно ценные и морально одобряемые отношения к другим людям. Так, 
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у ребенка формируются гуманистические, альтруистские чувства и отношения, 

например внимание к нуждам и интересам других, способность считаться с 

ними, сочувствие чужим бедам и радостям, а также переживание вины при 

нарушении норм.   

В возрасте 3-8 лет у детей складываются нравственно-этические 

эталоны-образцы, которые содержат более или менее обобщенное 

представление о положительном или отрицательном поведении в жизненных 

ситуациях. Дошкольник соотносит свое поведение не только с конкретным 

взрослым, но и с обобщенным представлением. То есть внешний образец 

поведения взрослого переходит во внутренний план, расширяя возможности 

нравственного развития личности. 

    Социокультурное и духовно-нравственное содержание является 

своеобразным  системообразующим стержневым компонентом  программы. 

Главный критерий отбора содержательного программного материала – его 

воспитательная ценность и высокий художественный уровень используемых 

литературных, музыкальных, изобразительных  произведений.                    

Логика освоения  основных категорий курса пропедевтики «Истоки» 

выглядит следующим  образом: 

 во второй  младшей группе (3 – 4 года) осуществляется первичное 

прочувствованное  восприятие  социокультурных категорий  Слово, Образ, 

Книга; 

 в средней группе  (4 – 5 лет)  происходит первоначальное 

знакомство с истоками наиболее близкой ребёнку социокультурной среды и 

деятельности в ней человека. Дети осваивают социокультурные категории 

Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души; 

 в старшей  группе (5 – 6 лет) в связи с формированием способности 

к эмоциональной децентрации обращается внимание детей на  ценности 

внутреннего мира человека. Дети осваивают духовно-нравственные категории 

Вера, Надежда, Любовь, София; 

 в подготовительной  к школе группе (6 – 8 лет) осуществляется 

первоначальное  ознакомление детей с истоками русских традиций как 

важнейшего механизма передачи от поколения к поколению базовых 

социокультурных ценностей российской цивилизации. Дети осваивают 

традиции Слова, Образа, Дела, Праздника.          

      Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня 

обращено к духовно-нравственным ценностям Российского образования и 

воспитания. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, 

поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни, исторической 

преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием 

национальных культур и воспитанием бережного отношения к историческому 

наследию российского народа. Именно этого так не достает в настоящее время 

в нашем современном обществе. В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента 

России Федеральному собранию Российской Федерации было подчеркнуто: 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 
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стабильность общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории». 

       «Истоки» служат укреплению отечественных духовных 

ценностей, способствуют защите культурного, духовного, нравственного 

наследия, исторических традиций и норм общественной жизни. «Истоки» 

позволяют сформировать у дошкольников целостное представление о 

ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, 

подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. «Истоки» направлены на 

развитие духовно-нравственного стержня личности, укрепление семьи, 

создание доверительных отношений между детьми и родителями.   

 Авторы программы «Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин, 

профессор Российской Академии естественных наук, г. Москва, А.В. 

Камкин, профессор Вологодского государственного педагогического 

университета, г. Вологда). Программа реализуется под эгидой 

Российской Академии естественных наук с 1995 г., была рассмотрена и 

получила поддержку в июле 1998 г. в Комитете по образованию и науке 

Государственной Думы. В 2002 г. инструментарий по программе 

«Истоки». 

Учебно - методический комплекс для Программы «Истоки» 

разработан для 4-х возрастных групп: младшей, средней, старшей, 

подготовительной. 

        Для осуществления воспитательно-образовательной работы 

разработан следующий инструментарий: 

 ∙ комментарии к программе («Истоковедение», т. 5, с. 138), 

 ∙ содержание курса по возрастам («Истоковедение», т. 5, с. 109), 

 ∙ планы итоговых занятий с детьми 3-7 лет («Истоковедение», т. 5, с. 

113), 

 ∙ методическое пособие «Активные формы обучения детей 3-7 лет» 

(«Истоковедение», т. 5, с. 152), 

 ∙ комплект из 17 книг для развития детей 3-7 лет 

,∙ методические рекомендаци к использованию ниг для развития детей 

дошкольного возраста («Истоковедение», т. 11, с. 15), 

 ∙ программа по работе с родителями «Моя семья» («Истоковедение», т. 

11, с. 57). Инструментарий для программы «Моя семья» включает: 

 ∙ методические рекомендации и комментарии к системе занятий с 

родителями («Истоковедение, т. 11, с.135), 

 ∙ планы занятий с родителями детей 3-7 лет («Истоковедение, т. 11, с.62), 

 ∙ методическое пособие «Активные занятия для работы с родителями» 

(«Истоковедение, т. 11, с. 71). 

Особенности программы 

 1. При всей значимости получаемой информации главными 

компонентами социокультурного опыта являются не знания и умения, а эмоции 
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и способы их выражения. Прочувствованное восприятие социокультурных 

категорий может стать фундаментом для формирования системы ценностей, 

образующих индивидуальность человека. 

2. Непосредственное участие родителей в подготовке и проведении 

занятий. Присутствие родителей на занятии и совместное выполнение рисунка, 

аппликации, чтение книги создают условия для удовлетворения потребности 

детей в общем со взрослыми деле. Активное взаимодействие с ребенком в 

условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, 

позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и 

корректировать собственное поведение. 

3. Отсутствие описания негативных способов поведения (того, как не 

следует поступать). Авторы программы придерживаются мнения выдающегося 

русского психолога Л. С. Выготского: «…всякое сознание есть начавшееся 

движение и, следовательно, предостерегая наших питомцев от того, чего они не 

должны делать, мы одновременно фиксируем их внимание на этом поступке и 

тем самым толкаем к его совершению. Нет более верного средства толкнуть 

ребенка на какой-нибудь антиморальный поступок, нежели подробно описать 

последний». 

Содержание программы по возрастам: 

 

В средней группе целями воспитательно - образовательной работы 

являются: 

 ∙ первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей 

социокультурной среды и деятельности в ней человека, 

 ∙ развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на 

основе формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии, 

 ∙ развитие способности чувствовать эмоциональное состояние 

окружающих и быть благодарными, заботливыми и внимательными к 

родителям и другим близким людям, ∙ развитие навыков познавательного и 

личностного общения со сверстниками и взрослыми. 

      В возрасте 4-5 лет дети ясно осознают, что у них есть родной дом, 

семья, в которой они находят радость и утешение. Дружная семья дает 

ощущение домашнего тепла, позволяет ребенку почувствовать, что родные 

люди всегда являются для него надеждой и опорой. Родной дом – начало всех 

путей и дорог. Куда за руку поведут ребенка взрослые? Какие дороги можно 

назвать добрыми? Известно, что отношение к действительности в детстве носит 

мифологический характер: дети верят в чудо, в волшебную силу слова, поэтому 

особую воспитательную ценность приобретают сказки. Сказки дают образы, в 

которых выражаются и которыми питаются чувства детей. Восприятие труда 

ребенком также имеет свои особенности. Для него на первый план выступает 

не технологический, а смысловой аспект различных видов трудовой 

деятельности. Включение категории «Праведный труд» программу средней 

группы детского сада позволяет подвести детей к восприятию труда как 

естественного и необходимого состояния человека, условия его полноценной 

жизни. Взаимодействуя со взрослыми, дети учатся произносить слова 

благодарности руководствуясь не только правилами вежливости, а с целью 
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выразить имеющиеся у них добрые чувства. Во время праздников дети имеют 

возможность испытать ощущение родства с окружающими их людьми, 

природой, они испытывают радость и стремление поделиться ею с 

окружающими – в этом и состоит труд души. 

Особенности реализации Программы 

Содержание программы интегрируется в различные виды детской 

деятельности: 

игру, чтение, изобразительную, музыкальную, театрализованную, 

познавательную, трудовую, конструктивную, физкультурно-

оздоровительную. В течение учебного года предлагается проведение 9-ти 

итоговых занятий с детьми и 5-ти занятий с родителями. Особое место в 

них отводится активным формам обучения, таким, как ресурсный круг, 

работа в паре, работа в микрогруппе, способствующим приобретению 

всеми участниками воспитательного процесса коммуникативных и 

управленческих навыков. Занятия с родителями предваряют детские 

занятия, чтобы родители могли осмыслить, как заниматься с детьми дома. 

Также предусмотрено создание каждым ребенком своего альбома. 

Страницы альбома помещены в соответствующих книгах для развития 

детей. В оформлении страниц альбома детям младшего дошкольного 

возраста помогают родители, старшие оформляют альбом 

самостоятельно (или с некоторым участием родителей). 

 

Формы работы. 

 Ресурсный круг – основная активная форма обучения. В 

ресурсном круге каждый ребенок получает реальную возможность 

высказаться. Дети и взрослые, находясь в кругу, лицом друг к другу, 

учатся, не перебивая, слушать друг друга, соблюдать очередность 

высказывания или выполнения действий, приобретают опыт 

взаимопонимания и взаимопомощи. Выполнение действий в ресурсном 

круге (пение колыбельной, рассказывание потешки и т. д.) позволяет 

ребенку лучше узнать себя и своих товарищей. Результатом такой 

самооценки и взаимооценки становится устойчивое позитивное 

отношение к себе и своим ровесникам. Средством, усиливающим 

мотивацию к общению в ресурсном круге, является использование 

предметов (кукла, книга, иллюстрация и т. д.) 

 Работа в паре – активная форма обучения, предполагающая 

необходимость прийти к единому мнению, договориться, вместе 

представить результат. Работа в паре позволяет избежать конкуренции и 

подготовить ребенка к участию к коллективной деятельности. 

 Работа в микрогруппе – активная форма обучения, 

предполагающая выполнение каких-либо действий небольшой группой 

детей (3-5 человек). Данная форма обучения удовлетворяет все основные 

коммуникативные потребности дошкольников: потребность во 

взаимопонимании, в оценке, в равноправном участии в деле. Активные 

формы обучения вынуждают детей искать точки соприкосновения, 

сходства, общности друг с другом, учат сопереживанию, умению 
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согласовывать с другими людьми свои мнения и оценки, слаженности 

действий. 

Структура занятия с родителями 

1. Вводное слово, чтобы настроить родителей на тему разговора. 

2. Знакомство с книгой для развития. 

3. Выполнение заданий для осмысления, как заниматься по ней 

дома с детьми. 

4. Проведение активного занятия (ресурсного круга, работы в паре, 

микрогруппе): - подготовительный этап: чтение родителями «Слова к 

родителям» по соответствующей теме в книге для развития, где 

 раскрывается смысл важнейших нравственных категорий, заложенных в 

программе. 

 основной этап: родители выполняют задания, направленные на 

осмысление главной идеи книги, что способствует накоплению 

социокультурного опыта у каждого его участника. 

 заключительный этап (рефлексия): родителям предоставляется 

возможность высказать свое отношение к обсуждаемой теме. 

Структура итогового занятия с детьми 

1. Игровое упражнение, пальчиковая гимнастика – настрой на тему 

занятия. 

2. Работа в круге (беседа по теме, чтение песенок, потешек, сказок 

и т.д.) 

3. Игра (подвижная, хороводная, дидактическая), выполнение 

задания. 

4. Ресурсный круг: - подготовительный этап: вводное слово 

воспитателя, чтение стихотворения, настраивающее на тему разговора, 

 - основной этап: выполнение заданий (индивидуально, в паре, 

микрогруппе), 

 - заключительный этап: подведение итога по теме. 

5. Оформление страницы «Альбома». 

Результаты освоения программы 

 ∙ первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их 

родителями системы социокультурных категорий и ценностей, 

 ∙ развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 

выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т. д.), 

 ∙ развитие управленческих способностей (способность 

осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, 

целенаправленно действовать и достигать результатов), 

 ∙ развитие речевого взаимодействия (увеличения количества и 

объема высказываний), 

 ∙ развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение 

числа позитивных контактов), 

 ∙ создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в 

начальной школы.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ПО ОСВОЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ И.А. 

КУЗЬМИНА         (г. МОСКВА) 

Примерный план интеграции образовательной деятельности 

педагогов, детей и их родителей по реализации и освоению программы 

«Социокультурные истоки» для дошкольного образования разработан на 

основе: 

 Рекомендаций по применению программы «Социокультурные 

истоки» в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования» (Издательский дом «Истоки», г. Москва. 2015); 

 Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 года № 2/15) включена в реестр примерных основных образовательных 

программ, рекомендуемых  Минобрнауки.(Введение; 1 Целевой раздел, п. 

1.1.1. Цели и задачи Программы: «Программа, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов»; 

П. 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы, а также 

п.п.1.3; 2.2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 3.6; п.3.7.. Режим дня и распорядок: «Программа 

оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных 

программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и 

других особенностей образовательной деятельности…» 

 Методических рекомендаций по использованию Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации,  ФИРО, 2015. ( П. 1.2. Нормативные основы и 

характеристики основной образовательной программы дошкольного 

образования; п. 1.3. Авторские образовательные программы дошкольного 

образования: «Ряд авторских программ создавались по заказу региональных 

органов управления образованием, поэтому содержание образования 

дошкольников выстраивается в них на основе использования национальных, 
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этнокультурных, исторических и других особенностей и традиций региона»; 

п.2. Назначение и особенности основной образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной Организации:«Программа 

Организации, наряду с обязательной, содержит также часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Эта часть может быть 

разработана на основе любых авторских программ и собственных 

образовательных программ, созданных в процессе осуществления 

образовательной деятельности Организации»;П. 5. Выбор комплексных и 

парциальных образовательных программ дошкольного образования для 

разработки основной образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации;  п. 6. Формирование основной образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования: «Участники образовательных отношений, а именно: родители, 

социальные партнеры Организации (представители органов управления 

образованием, власти, бизнеса, общественных организаций и др., а также 

проявившие собственную инициативу педагогические работники имеют право 

на участие в формировании вариативной части Программы, направленной на 

удовлетворение особых индивидуальных потребностейпребывающих в 

Организации дошкольников»;  

 

 Методических рекомендаций ФИРО от 13.10. 2014. для 

дошкольных образовательных организаций по составлению основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС  

дошкольного образования и примерной ООП ДО», (Раздел 

1.Методологические и нормативно-правовые основы разработки основной 

образовательной программы дошкольной организации,      п.1.2. 3.Описание  

уровней интеграции).  

            Представленный план – это не модель образовательной деятельности на 

какой-либо период времени (день, неделю, месяц, год). Это целостный 

интегрированный подход к планированию содержания образования по 

программе ««Социокультурные истоки» в пяти образовательных 

областях, благодаря которому может быть разработана любая комплексная 

модель планирования образовательной деятельности в дошкольной 

Организации. 

В предлагаемом плане реализован принцип межвидовой 

(межпредметной) деятельностной интеграции программы 

«Социокультурные истоки» в контексте ФГОС дошкольного образования. 

Межвидовая (межпредметная) интеграция (по Ю.С. Тюнникову) – интеграция 

между образовательными областями на основе комплексно – тематического 

планирования. Такая интеграция проявляется в использовании одной области 

при изучении другой, и данная систематизация содержания приводит к 

формированию целостной картины мира в сознании детей. Межвидовая 

интеграция существенно обогащает внутривидовую. Одной из форм работы 

интеграции является интегрированная  организованная образовательная 

деятельность.  В  такой деятельности объединяются блоки разных 
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образовательных областей, поэтому чрезвычайно важно правильно определить 

главную цель интегрированной деятельности. Если общая цель определена, то 

из содержания областей берутся только те сведения, которые необходимы для 

ее реализации. Структура интегративной образовательной деятельности 

отличается от прежних занятий следующими особенностями:  

1) предельной четкостью, компактностью, сжатостью представляемого 

материала;  

2) логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью материала; 

3) его большой информативной емкостью.  

Деятельностная интеграция(по Ю.С. Тюнникову)  предполагает 

объединение основных видов деятельности детей дошкольного возраста: 

познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, 

коммуникативной, двигательной, игровой, музыкальной, изобразительной.  

Деятельность как психологическая основа интеграции способна объединять 

внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить необходимые условия для 

появления нового образовательного продукта, в создание которого включены и 

педагоги, и дети, и родители. Таким образовательным продуктом могут 

выступать новое знание, рисунок, рассказ, танец, спектакль, составленный 

ребёнком текст и др. Продуктом образовательной деятельности в нашем случае 

является новое знание ребенка по конкретной ежемесячной теме 

«Истоков», которое способствует социокультурному и духовно-

нравственному развитию дошкольника. В результате освоения 

интегративной деятельности у ребёнка формируются целостные социальные и 

психологические образования, интегрированные способы деятельности, легко 

переносимые из одной сферы в другую, индивидуальный стиль деятельности, 

освоение социального опыта, развитие творческих способностей.  

Межвидовая  деятельностная интеграция в программе 

«Социокультурные истоки» осуществляется на основе единой системы 

социокультурных категорий и ценностей, образующих стержневую основу 

содержания воспитательно-образовательного процесса дошкольного 

учреждения. Это позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития детей, что является одной из наиболее сложных проблем 

современного дошкольного образования. Следует отметить,  что  интеграция  

духовно – нравственного  воспитания – это, прежде всего, развитие 

внутреннего мира ребенка на основе социокультурных и духовно – 

нравственных категорий и ценностей.  

В плане интеграции  деятельности включены элементы деятельности, 

которые составляют уникальность, отличают дошкольную Организацию, 

реализующую программу «Социокультурные истоки»  от других. Здесь 

представлен собственный положительный опыт практической деятельности 

межрегиональнойтворческой группы педагогов МДОУ №99 «Почемучка» 

города Вологды Вологодской области, МБДОУ № 27 «Микки-Маус» и  

МБДОУ №6 «Василек» города Сургута  ХМАО-Югры по реализации 

программы «Истоки» в дошкольном образовании». 

               План интеграции деятельности педагогов, специалистов и родителей 

разработан на 4 года развития детей на основе осваиваемых категорий курса 
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пропедевтики «Истоки» и помесячного тематического планирования. 

Воспитатели, родители и педагоги-специалисты в течение месяца 

содержательно наполняют каждую тему, прорабатывают ее через разные 

направлениями развития: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое  развитие, используя для 

этого разные виды детской деятельности, обогащая эмоционально-чувственную 

сферу, создавая условия для активности, самостоятельности и инициативности 

детей.  Такая интеграция  позволяет создать атмосферу  сотрудничества и 

поиска, побуждает к широкому диалогу, развитию коммуникативных навыков 

и  духовному общению, способствует формированию нравственного 

мышления. Интеграция  предусматривает  объединение возможностей и усилий  

воспитателей, педагогов-специалистов, родителей воспитанников  в 

продвижении личности  по пути нравственного восхождения. 

(Самостоятельное духовное восхождение удаётся далеко  не всегда  и не всем  в 

силу ряда причин:  отсутствия необходимых условий, знаний, убеждений). 

Интегративный подход к образованию развивает в детях способность 

мыслить образно, критично, аргументировано, творчески, диалогично, 

логично. Истоковедение позволяет ввести в образование воспитательный 

потенциал средств обучения. Образовательный процесс в  Истоках направлен 

не на поглощение детьми большого количества информации, а на постижение 

внутренних отношений исследуемого предмета, на обучение воспитанников 

учиться самостоятельно, с некоторой помощью взрослых добывать 

информацию, умение мыслить самостоятельно, рефлексивно. Одна из 

важнейших образовательных задач программы «Социокультурные истоки» - 

соединение интеллектуального и нравственного начала, формирование основ 

духовности мышления, нравственности и интеллекта. В интегративном методе 

в процессе организации образовательной деятельности с дошкольниками 

предпочтение отдаётся не знаниевому, а исследовательскому подходу. В 

результате деятельности сотворчества взрослого с ребёнком достигается 

восприятие целостности окружающего мира, его нераздельности, гармонии и 

разумности.  

Отличительной особенностью плана интеграции деятельности 2017 года 

является включение в него нового образовательного инструментария, 

который в настоящее время разрабатывается в Издательском доме «Истоки» 

для дошкольного образования и в текущем году планируется его выпуск (серия 

книг для развития речи детей 3-4 и 4-5 лет.В план интеграции также 

впервыевключены Альбомы для рисования и развития детей 3-4; 4-5; 5-6; 6-8 

лет, которые могут использоваться как в совместной с родителями 

изобразительной деятельности (в младшем дошкольном возрасте), так и  в 

самостоятельной творческой деятельности детей (старший дошкольный 

возраст). 

          Интеграцию в дошкольном образовании следует отнести к одному из 

основных принципов построения образовательной деятельности, как 

соответствующую физиологическим и психологическим особенностям 

развития ребенка дошкольного возраста и дающую безусловные 

положительные эффекты его развития. 
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               Таким образом, межвидовая деятельностная интеграция в 

программе «Социокультурные истоки» позволяет: 

 познавать окружающий мир в многообразии и единстве, 

содействует становлению духовно – нравственной культуры в процессе 

формирования целостного миропонимания; 

 формировать нравственные понятия добра, справедливости, 

сострадания, любви, совести не только на уровне теоретических знаний, но и на 

уровне собственного чувственно – духовного опыта; 

 активно познавать окружающую действительность, находить 

причинно-следственные связи, развивает мышление, речь и творческие 

способности ребёнка, побуждает его мыслить самостоятельно, рефлексивно в 

межкультурном пространстве (поле знаний); 

 побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, 

самосовершенствованию (духовно – нравственному, физическому, 

интеллектуальному, художественно – эстетическому) и саморазвитию 

(развитию своего творческого потенциала), самоуправлению с целью 

гармонизации отношений с людьми и  природой; 

 воспитывать потребность к свободному самоопределению и 

ответственность за свой выбор; 

 способствовать познанию истоков своей культурной традиции, 

нравственных и духовных основ общечеловеческих ценностей; 

 воспитывать бережное отношение к природе, памятникам 

культуры, любовь к родному краю; 

 формировать социальную толерантность.  

    Интегративный подход в образовании позволяет за период 

дошкольного детства заложить основы личности, стремящейся к целостному 

восприятию мира, способной самостоятельно принимать решение, 

понимающей, в чём заключается служение Отечеству, способной сохранить и 

передать следующему поколению отечественные  традиции. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста.    

       Примерный план интеграции образовательной деятельности педагогов, 

детей и их родителей по реализации и освоению программы 
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«Социокультурные истоки» для дошкольного образования может быть 

использован при разработке рабочей программы воспитателя дошкольной 

организации. 

 

Методист Истоковедения Издательского дома «Истоки» О.С. Абрамова 

Приложение 1 
 

Взаимодействие дошкольной образовательной Организации и Семьи 

в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста 

 

   С целью обеспечения психолого-педагогической поддержки Семьи и 

повышения компетентности родителей в социокультурном и духовно-

нравственном развитии и воспитании детей дошкольного возраста в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки» необходимо: 

• объединить  усилия образовательной Организации и Семьи с целью 

формирования у детей системы духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

•  обеспечить социальное партнерство дошкольной Организации и 

Семьи, направленное на социокультурное и духовно-нравственное развитие 

детей и их успешную социализацию: 

- признать важность и приоритет семьи в формировании духовно-

нравственной  основы личности ребенка-дошкольника, выработать пути 

взаимодействия с семьей в образовательном процессе; 

-установить равноправные субъектные отношения с Семьей на 

принципах сотрудничества и взаимоуважения;  

-создать единую воспитательную среду и единый контекст воспитания 

и общения в дошкольной Организации и Семье. 

Через реализацию программы «Моя семья»  создать условия для 

первоначального освоения дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей: 

 -создать условия для последовательного привлечения родителей к 

освоению основных категорий и ценностей, заложенных в данной программе; 

-организовать системное проведение занятий с родителями (20 занятий 

в течение 4 лет) по программе; 

-оказать практическую помощь родителям в осмыслении  

социокультурного и духовно-нравственного содержания книг для развития 

детей дошкольного возраста. 

• Через реализацию программы «Социокультурные истоки» 

формировать активную педагогическую позицию родителей в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного возраста: 

-организовать системное проведение занятий с детьми по курсу 

пропедевтики «Истоки»  с активным участием родителей (37 занятий в 

течение 4 лет развития), для этого: 

 - выявить (через анкетирование) готовность родителей участвовать в 

реализации программы «Социокультурные истоки»; 
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- познакомить родителей с программой и образовательным 

инструментарием к ней; 

-убедить родителей в необходимости приобретения  образовательного 

инструментария к программе «Социокультурные истоки», научить работать 

с ним; 

-обеспечить родителей социокультурным инструментарием (книги для 

развития, книги для развития речи; альбомы для творчества), 

способствующим формированию духовно-нравственной основы личности 

ребенка; 

-способствовать организации взаимодействия детей и родителей на 

основе комплекта книг для развития детей и книг для развития речи; 

-укрепить активную позицию родителей в духовно-нравственном 

воспитании детей через привлечение к совместному проведению итоговых 

занятий с детьми по программе; 

-создать информационную среду для общения родителей в контексте 

программы «Социокультурные истоки» на сайте группы дошкольной 

Организации, в групповом информационном экране и т.д.; 

-привлечь родителей к созданию развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной организации по программе 

«Социокультурные истоки». 

«Открыть» дошкольное учреждение для родителей и других членов 

семьи, раздвинув рамки традиционных контактов: 

-создать условия для включения родителей в проектную деятельность в 

контексте программы «Социокультурные истоки»; 

-создать условия для духовно-нравственного развития родителей 

через проведение цикла клубных занятий (например, занятий в духовно-

просветительском клубе «Наследие») с участием священнослужителей, 

преподавателей воскресных школ, духовных училищ; 

-способствовать развитию широкогосоциального партнерства 

дошкольной Организации и Семьи  в трансляции ППО по проблеме 

социокультурного и духовно-нравственного  развития и воспитания детей 

дошкольного возраста через разные формы сотрудничества (фестиваль 

«Радуга «Истоков»; районная ярмарка «Наши «Истоки», патриотический 

клуб, взаимодействие с Благочинием, проведение народных и православных 

праздников и т.д.) 
 

Система работы с родителями «Моя семья» по серии книг для развития детей 4 

– 5 лет к программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

 

№ занятия,  

время 

проведения) 

Моя семья 

Планы занятий с родителями 
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№ 1. 

Октябрь  

План занятия по теме  «Дружная семья»  

1. Знакомство с программой  «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для детей 4-5 лет. 

2. Представление серии книг для развития детей 4-5 лет 

(«Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая забота», 

«Благодарное слово»). 

3. Работа в круге с первой книгой для развития детей 4 – 5 лет по 

книге «Дружная семья». Знакомство с русской народной 

сказкой «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и рассказом 

Л. Нечаева «Семеро по лавкам».  

4. Знакомство с пословицами к книге для развития «Дружная 

семья». 

5. Активное занятие. Работа в паре «Народная мудрость о семье». 

(Рефлексия:«Что делаете вы, чтобы в вашей семье были «Тишь, да 

гладь, да Божья благодать»?). 

 

 

№ 2. 

Ноябрь 

План занятия по теме «В добрый путь» 

1.  Работа в круге по книге «В добрый путь». 

2. Знакомство с русскими народными сказками «Петушок золотой 

гребешок», «Петушок и бобовое зернышко», «Снегурушка и 

лиса» (Выполнение заданий к ним).  

3. Знакомство с пословицами к книге для развития «В добрый 

путь». 

4. Активное занятие. Ресурсный круг «Роль семьи в 

формировании положительного опыта у детей» 

(Рефлексия:«Как вы формируете положительный жизненный опыт у 

своих детей?») 

 

 

№ 3. 

Январь 

(третья 

неделя) 

План занятия по теме «Добрая забота» 

1. Знакомство с третьей книгой для развития детей 4-5 лет «Добрая 

забота». 

2. Знакомство с рассказами О. С. Абрамовой «Добрая забота», К. 

Д. Ушинского «На что тебе?» (Выполнение заданий к ним).  

3. Работа с пословицами к книге «Добрая забота». 

4. Активное занятие. Ресурсный круг «Почему труд и добрая 

забота неразделимы в традициях нашего народа?». 

(Рефлексия:«Как вы в своей семье воспитываете у детей трудолюбие и 

заботу?»). 

 

 

№ 4. 

Март 

План занятия по теме  «Благодарное слово в семье» 

1. Работа в круге по книге «Благодарное слово» (Первые две 

части:«Любимая сказка» и «Благодарное слово»). 

2. Знакомство с русской народной сказкой «Крошечка 

Хаврошечка» и сказкой А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (Выполнение заданий к ним).  

3. Работа с пословицами к книге «Благодарное слово». 

4. Активное занятие. Ресурсный круг «Как благодарное слово 

помогает в жизни?».  

(Рефлексия:«Как вы формируете чувство благодарности в ваших 

детях?»). 
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№ 5. 

Май 

План занятия по теме «Светлый праздник» 

1. Работа в круге по книге «Благодарное слово» (3 часть книги 

«Светлый праздник»). 

2. Знакомство со «Сказкой о березоньке» и стихотворными 

текстами о березе и праздники (Выполнение заданий к ним).  

3. Активное занятие. Работа в паре «Светлый праздник» («Что для 

нас значит праздник Святой Троицы?»  

(Рефлексия:«Что было наиболее значимым для вас в ходе 

сегодняшнего разговора?»).  

 4. Подведение итогов работы за учебный год. Присоединение к 

освоению социокультурных категорий следующего учебного года.  

 

5.Дополнительная – парциальная программа ««ОткрытиЯ» 

 

Цели и задачи Программы 

Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа в 

дошкольной образовательной организации направлена на «создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС ДО, п. 2.4.) . Данное 

требование Стандарта определяет обращение к личностно-ориентированной 

педагогике, заложенное в программе «ОткрытиЯ». В этой связи важно 

понимать, какие цели преследует подход, ориентированный на ребёнка 

(личностно-ориентированный), и чем он отличается от целей традиционной 

системы образования (знаниево-центристский), часто не столько 

ориентированной на интересы детей, сколько отвечающей интересам 

педагогов (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 
 

Подходы к формированию программ развития ребенка дошкольного возраста 
 

  

Знаниево-центристский 

  

Личностно-ориентированный 

 
 

     
 

Позиции  (ориентированный   (ориентированный  
 

  на педагога)   на ребёнка)  
 

           
 

Цель  Вооружить ребёнка  Содействовать становлению и   
 

  знаниями, умениями,   развитию личности ребёнка,  
 

  навыками  его самореализации  
 

      
 

Содержание  Передача знаний,  Ориентация активной  
 

образовательного  социальных норм,  деятельности детей по  
 

процесса  подготовленных и  созиданию, получению,  
 

  предлагаемых педагогами  овладению и применению   
 

       полученных знаний для  
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       решения проблем  
 

      
 

Ожидаемый результат  Знания по дисциплинам   Компетентности  
 

      
 

Направление контроля  Овладели ли дети знаниями?   Приобрели ли дети  
 

       компетентности?  
 

           
 

 
 

Цели Программы. Согласно ФГОС ДО основная образовательная 

Программа ДОО должна обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в следующих 

образовательных областях: 

 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Примерная программа «ОткрытиЯ» нацелена на то, чтобы ребенок 

на этапе завершения дошкольного образования оказался способен: 

 

• принимать перемены и порождать их; 
• критически мыслить; 
• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 
• ставить и решать проблемы; 
• обладать творческими способностями; 
• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

 
• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей 

среде; 
• работать в команде. 

 
 

Задачи Программы. Согласно ФГОС ДО основная образовательная 

программа в дошкольной образовательной организации обеспечивает 

«создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей)» 

(ФГОС ДО, п. 3.1.) 
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Программа «ОткрытиЯ» решает все эти задачи в комплексе: 

 

• способствуя  развитию  детей  во  всех  образовательных  областях,  
 

сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, создавая в ДОО 

сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы 

свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, уважения к личности 

каждого человека, ответственности и самостоятельности;  

 

• оказывая поддержку всем детям, включая детей со специальными 

потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, 
 

методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной 

среде группы; 

• создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в 

ДОО, уважая и поддерживая все формы участия семей и местного 

сообщества в образовании детей. 
 

Программа «ОткрытиЯ» основана на практике образования, 

учитывающего развитие каждого ребенка, что позволяет большинству детей 

развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал. Именно такая 

практика является основой высококачественной работы дошкольных 

организаций. Однако для многих детей со специальными потребностями  

 

может потребоваться применение дополнительных методов, 

обеспечивающих им условия полноценного обучения и развития.  

 
 

Пути достижения (образовательные технологии). Развивающая 

образовательная среда ДОО представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей. Любознательность ребенка – это испытываемая им 

жажда познания. Удовлетворить её может специально организованное 

окружение. Образовательный процесс, организованный по  

 

Программе «ОткрытиЯ», начинается с создания развивающей 

образовательной среды в группе дошкольной образовательной организации. 

 

Программой «ОткрытиЯ» предлагаются следующие образовательные 

технологии, которые обеспечивают формирование компетентности детей: 

 

• создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, 
переживание и преобразование окружающего мира, поэтому тщательно 

продуманная развивающей образовательной среда побуждает детей  

к исследованию, проявлению инициативы и творчества; 

создание  условий  для  осознанного  и  ответственного  выбора. 
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Ребёнок должен стать активным участником образовательного процесса, 

поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед 

необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнёров, материалов  

и др. Таким образом, он вначале учится делать осознанный выбор, а 

затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за сделанный выбор. 

Важно 
учитывать, что обучать детей делать выбор может только тот, кто сам 

умеет его осознанно делать. Необходимо, чтобы педагоги были способны к 

свободному и ответственному выбору и сами формировали своё 

профессиональное действие. Таким образом, свобода выбора – одна из основ 

формирования содержания образования в Программе «ОткрытиЯ»; 

 

•построение индивидуальных образовательных траекторий в 

программе «ОткрытиЯ» обеспечивается созданием условий для каждого 

ребёнка в соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. 

Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и 

потребности каждого ребёнка и выстраивать стратегию педагогической 

работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации 

образования. Для этого следует использовать сбор данных о каждом ребёнке 

(особенно при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой 

происходит планирование индивидуальной работы с детьми, а также 

принцип «обратной связи»; 

 

• вовлечение семьи в образование ребенка, т.е. построение 

партнёрских отношений педагогов с семьями детей – важная составляющая 

Программы «ОткрытиЯ». Родители должны стать не столько потребителями 

образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными 
 

и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения 

во всех вопросах развития и образования их детей; 
 

• обеспечение разных направлений развития ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО обеспечивает комплексный характер образовательной программы, 
 

которая направлена на предоставление услуг детям от 2 месяцев до 

поступления в школу, а также их семьям. Поскольку в программе 

«ОткрытиЯ» осуществляется подход, ориентированный на ребенка, важными 

признаются индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка.  

 

Программа, ориентированная на ребенка, создает комплексные 

возможности для развития детей дошкольного возраста во всех 

образовательных областях, указанных в п. 2.7. Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, а именно: 

в области социально-коммуникативного развития;


 в сфере познавательного развития;

 в речевом развитии;

 в области художественно-эстетического развития;
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 в физическом развитии ребенка.


 

Подбор материалов, методы образования, способы взаимодействия 

педагогов с детьми в группе организованы в соответствии с принципами 

позитивной социализации и индивидуализации ребенка. Работа в каждом из 

центров активности детей ведет к их комплексному развитию во всех 

образовательных областях, которое обеспечивается в контексте сотрудничества 

и содействия детей и педагогов. В данной примерной Программе мы приводим 

примеры возможных способов такой работы и описание их влияния на детское 

развитие. 
 

Работа в развивающей образовательной среде группы 
 

Группы, работающие по Программе, ориентированной на ребенка, 

работают с детьми разного возраста, уровня развития, разной национальности, 

с детьми, пришедшими из разных социальных слоев и из семей с разными 

традициями и менталитетом и т.д. Однако во всех случаях при входе в такую 

группу можно сразу понять, что здесь педагоги работают именно по этой 

Программе. Это происходит потому, что в Программе содержатся обязательные 

принципы, в соответствии с которыми 
 организовано пространство группы,

 подбираются материалы для детских игр и занятий.


 

Эти принципы являются обязательными для педагогов; умение педагогов 

работать в соответствии с этими установками определяет степень их 

профессиональной компетентности. 

Развивающая среда в группе должна помогать реализации 

основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и научится 

большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром 

– через игру и ОткрытиЯ. 

 

Роль развивающей среды в развитии детей 
 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированной на ребенка, 

должна помогать реализации основополагающего принципа программы 

«ОткрытиЯ»: ребенок учится лучше и научится большему в процессе 

самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

ОткрытиЯ. 

Групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, 

чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок 

будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не 

ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы 

возможности для проявления и - что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 

возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него ОткрытиЯ. 
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Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке 

ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы 

команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый 

активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя 

реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

 

Принципы создания развивающей среды в группе детского сада 
 

Существуют принципы создания среды развития в группе, 

ориентированной на ребенка, которых следует придерживаться педагогам, 

реализующим Программу на практике. 
 

Принцип комфортности. 
 

Принцип целесообразной достаточности. 

 

Принцип доступности. 

 

Принцип превентивности. 

 

Принцип личной ориентированности. 

 

Принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

 
 
 

Центры активности детей, их влияние на развитие ребенка дошкольного 

возраста 
 

При освоении новых подходов к организации развивающей среды и в 

частности планировки группового пространства (а именно оно, прежде всего, 

принципиально отличается от привычного для группы традиционного 

российского детского сада) педагогам обязательно нужно понять смысл 

перемен. Им нужно понять, зачем пространство разделяется на Центры 

активности (центр искусств, центр строительства, литературный центр + 

центр грамотности и письма в старших группах, центр сюжетно-ролевых 

(драматических) игр, центр песка и воды, центр математики и 

манипулятивных игр, центр науки и естествознания, центр кулинарии, 

открытая площадка), в чем их отличие от обычно имеющихся мест, Уголков 

или Зон. 
 

Важно, чтобы у педагогов, начинающих Программу, возникли 

собственные убеждения относительно содержания и наполнения 

развивающей среды, которую они создают и ежедневно используют в  
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группах. Нужно определенное время и для того, чтобы воспитатели 

приобрели определенные навыки работы с детьми в создаваемом ими 

образовательном пространстве. 

 

Организуя групповое пространство и подбирая материалы для занятий, 

воспитатели должны проанализировать свою предшествующую работу, 

критически осмыслить её и приложить усилия к тому, чтобы понять смысл 

перемен, в которые вовлечены. При переходе на Программу, 

ориентированную на ребенка, с более традиционной и привычной у 

воспитателей могут возникнуть определенные сложности в понимании 

особенностей новой программы. Часто возникает ощущение, что «мы так 

всегда и делаем». Сравнивая новое с привычным, воспитатели должны 

подумать, не вносит ли сама среда, окружающая ребенка, свой вклад в то, что 

дети: 

 

• бродят повсюду в поисках занятий, начинают и бросают игру; 
• уныло повторяют одни и те же виды деятельности; 
• бегают по комнате, перекрикиваясь из одного угла в другой, и создают 

при этом сильный шум; 
• разрушительно обращаются с материалами; 
• не хотят делиться; 
• сопротивляются просьбам о помощи в уборке; 
• постоянно полагаются на взрослых в том, что им нужно для занятий. 

 

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые 

дети могут использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. 
 

Воспитатели должны серьезно подходить к отбору материалов для каждого 

центра, которые: 

 

• отражают реальный мир; 
 

• побуждают к дальнейшим исследованиям; 
 

• соответствуют интересам и уровню развития ребенка; 
 

• обеспечивают его дальнейшее развитие; 
 

• имеются в достаточном количестве; 
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• доступны и привлекательны; 
 

• систематизированы и снабжены надписями и символами. 
 

Помещение группы разделено на так называемые центры активности 

(небольшие субпространства), в каждом из которых находится достаточное 

количество различных материалов для исследования и игры. Материалы 

заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как 

появляются новые интересы. Материалы подталкивают детей к 

самостоятельным исследованиям. 

Литературный центр (центр грамотности и письма). Маленькие 

дети – это любознательные, спонтанные, конкретно мыслящие существа, 

стремящиеся получить доступ к миру взрослых. Главный из ключей к этому 

миру – речь. 

Литературный центр – пожалуй, самый главный из всех центров 

активности в группе. Важно понять: чтобы осмысленно построить программу 

по развитию речи нужно осознать, что освоение языка – это естественный, 

хотя и сложный процесс. Через внимательный и ответственный подбор 

воспитателями материалов в этом центре нужно развивать естественное 

стремление ребенка к постоянному речевому общению, способствуя 

развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Работа в литературном центре в большой степени построена на 

совместной деятельности. Материалы, которые группируются здесь, 

призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему 

представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к 

освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории.  

 

Влияние на развитие 

 

Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии 

призваны способствовать: 

 

• чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 
 

• развитию диалогической и связной речи 
 

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 
 

• развитию звуковой культуры речи 
• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных 

текстов в устном виде и в звукозаписи 
• развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной 

подготовке к школьному обучению 
 

Центр «сюжетно-ролевой» игры. Этот центр внешне не очень 

отличается от привычных игровых зон в детских садах. Разница, прежде 

всего, в конкретной и обособленной площади, на которой сосредотачивается 
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все нужное оборудование и развиваются самые разные игры, где дети 

отражают ту жизнь, которую наблюдают вокруг себя. Они берут на себя и 

проигрывают разные роли и самые разные сюжеты.  

В Программе этот центр также может называться «центром 

драматизации». Драматизация в детском саду – это разыгрывание 

литературных произведений средствами кукольного театра или 

непосредственно детьми, исполняющими разные роли, то есть инсценировки.  
В Программе  «ОткрытиЯ»,  ориентированной  на  ребенка,  драматизации, 
возможно, представлены даже в большем объеме по сравнению с 

традиционной программой. Но ответ на вопрос: отводить ли под 

инсценировки или представления детьми кукольный театр или другое 

отдельное место, решается в зависимости от конкретной ситуации в группе. 

Если площадь группового помещения позволяет - можно отдельно выделить 

«театральный центр», если помещения недостаточно - значит, нужно 

руководствоваться реальными возможностями, в том числе разыгрывать 

спектакли и на площади центра сюжетно-ролевой игры. 

Очень важно помнить, что творческая драматизация и игра, особенно у 

маленьких детей, не может быть изолирована или ограничена определенным 

местом и временем. Очень интересные и содержательные «драматические» 

игры дети, по сути, могут разыгрывать и в строительном центре, и в центре 

песка и воды. Строя самолет, дети разыгрывают роли летчиков, купая,  

вытирая и одевая куклу в центре песка и воды, дети спонтанно разыгрывают 

роль мамы. 

Однако наличие тех или иных материалов и обстановка в разных 

центрах, разумеется, существенно влияют на характер и содержание игры и в 

известной степени помогают детям лучше понять свою роль и находить 

подходящее место для ее обыгрывания. 

Педагоги и психологи дошкольного возраста придают огромное 

значение игре как ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. Для 

дошкольников игра – это идеальная арена для эмоционально насыщенного и 

осмысленного обучения. В Программе, ориентированной на ребенка, игра 

выступает как приоритетная форма деятельности, содержательная работа 

детей в центрах активности – это и есть обучение через игру и 

целенаправленное познание. Играя, дети открывают для себя что-то новое, 

через игру и поисковую деятельность они учатся учиться. Поэтому, 

воспитатели также могут смело планировать и рассчитывать на развитие 

детей во всех областях деятельности в центре сюжетно-ролевой игры. 

 

Влияние на развитие. Непосредственно в творческой драматизации, в 

развитии сюжетно-ролевых игр осуществляются такие виды действий, 

которые: 

 

• развивают активную и пассивную речь; 
• помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить 

модели поведения; 
• способствуют развитию всех пяти чувств; 
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• увязывают между собой различные представления; 
• учат решению проблем; 
• стимулируют творческое начало, креативность; 
• развивают самооценку и самоуважение; 
• учат способам выражения эмоций и чувств; 
• развивают общую и тонкую моторику. 
Наконец, игра вообще знаменует радость и свободу детства, его 

позитивное проживание. У детей появляется чувство, что они влияют на 

окружающий мир. Отдельно следует выделить социальное развитие, так как 

игра почти всегда предполагает участие нескольких детей. В игре 

присутствует и настоящее планирование: «я буду мамой, а ты ребенком, 

хорошо?» 

Игра дает возможность практиковаться в разрешении конфликтов, 

детских проблем: «я хочу играть с этой сумкой, ты её не трогай». Дети при 

этом могут спорить и огорчаться, но они привыкают иметь дело с интересами 

других. Одновременно они начинают понимать, что со сверстниками все же 

лучше договариваться, и тогда играть интереснее и приятнее.  

Эмоциональное развитие. В ролевой игре дети могут переодеться и 

ощутить себя теми, кем хотят стать – всесильным родителем или 

всезнающим доктором. Стеснительный ребенок может стать сильным и 

отважным. 

Дети привносят в игру все, что знают о жизни – порой болезненные 

воспоминания, свои страхи, свои заблуждения и пожелания. Они могут 

проигрывать радостные события, чтобы еще раз испытать удовольствие, но 

могут проигрывать и испугавшие их ситуации, которые они пережили. Такая 

игра помогает ребенку справиться с возможными негативными 

переживаниями, осмыслить и принять неприятные события его жизни. 

Благодаря игре у детей повышается понимание своих сильных и слабых 

сторон, способности лидировать или подчиняться.  

Интеллектуальное развитие. В сюжетно-ролевой и драматической игре 

дети учатся увязывать одно с другим, развивая когнитивные навыки. Они 

используют идеи, учатся на ошибках и пробах. Они планируют и реализуют 

планы, формируют представления о прошлом, настоящем и будущем. В игре 

дети могут использовать игрушки и материалы самым разным образом, 

развивая творческое начало. 

Сюжетно-ролевая игра стимулирует умственное развитие благодаря 

вовлечению речевых навыков, играющих ключевую роль в мышлении и 

общении. 
 

Развитие математических представлений. В центре игры ребенок 

сталкивается с группами и подгруппами материалов и вещей. Они могут 

считать количество посуды, нужное для кормления кукол, а могут 

классифицировать чайную и столовую посуду, находить равенство.  

Понятие взаимного однозначного соответствия ребенок постигает, 

помогая накрывать стол для обеда. Он начинает понимать «столько-сколько», 
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«достаточно», «слишком мало». В игре они постигают понятия «меньше», 

«тяжелее», «шире», «уже». 

Когда воспитатели начинают работать по программе, ориентированной 

на ребенка, они часто оспаривают необходимость предоставлять ежедневно 

выбор занятий детям. В частности, они говорят: «Некоторые дети не захотят 

идти заниматься в центр математики, они постоянно будут сидеть в центре 

сюжетно-ролевой игры, поэтому их математическое развитие будет 

тормозиться». В противовес этому многолетний практический опыт 

воспитателей, работающих в программе, свидетельствует; естественная 

любознательность детей и хорошие материалы позовут его в центр 

математики. А главный ключ у воспитателя - наблюдения за детьми во время 

работы в центрах. Идите к тому, кто играет и игнорирует центр математики, 

«встраивайтесь» в игру ребенка и вы сможете решить и математические, и 

речевые, и многие другие задачи
1
. 

Центр искусств. Этот центр выполняет разные функции, однако, 

прежде всего, питает креативность, любознательность, воображение и 

инициативу детей 

 

Если детям предоставлены время и возможности свободно экспериментировать 

с материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется 

основа для успешности и повышения самооценки. 

 

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на 

мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными 

материалами: глиной, мелками, пластилином, ножницами и множеством 

других средств и материалов. 
В Качественная детская образовательная программа обеспечивает 

ребенку опыт творчества на основе разнообразия материалов. 
Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, потому что 

конечный продукт с точки зрения взрослого может быть ни на что не похож. 

Воспитатели должны всегда помнить о том, что у детей разные возможности 

и способности, но каждый ребенок нуждается в поддержке. 

Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству оценены. 

Важно быть мудрым, оценивая работу детей от своего имени, понимая, как 

важна для ребенка оценка воспитателя.  

Влияние на развитие. Эмоциональное развитие 

• канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 
• возможности эмоциональной разрядки; 
• чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 
• радость от ощущения собственной успешности. 
Сенсомоторное развитие 

• развитие мелкой моторики; 
• развитие тактильного восприятия; 

 
• увеличение остроты зрительного восприятия; 
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• развитие крупной моторики; 

 
• приобретение опыта координации зрения и руки. 

 

Социальное развитие 

• возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по 

очереди; 
• воспитание уважения к чужим идеям; 
• обучение ответственности за сохранность материалов; 
• стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов. 
Интеллектуальное развитие 

 

• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 
• приучение к последовательности и планированию; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

• формирование художественного вкуса; 
• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству; 
• развитие творческого самовыражения; 
• формирование способности ценить культурное и художественное 

наследие. 
 
 

Центр кулинарии. Занятия детей кулинарией в том или ином виде 

могут возникать в разных программах, но они обычно не включаются в 

планы работы воспитателей в качестве занятий, ценных с точки зрения 

серьезного образования детей. 

Коллективное изготовление винегрета или засолка капусты осенью 

имеют вид скорее сезонный, разовый и ставят целью, как правило, развитие 

трудовых навыков. 

Однако в Программе, ориентированной на ребенка, обязательно 

планируется создание и регулярная работа детей в центре кулинарии. Эти 

занятия организуются реже других, но 1 раз в десятидневку или 1 раз в 2 

недели такие занятия не только уместны, но и полезны. В ходе активной и 

интересной для детей деятельности в этом центре решаются многие 

образовательные задачи. Существует множество реальных возможностей для 

обеспечения воспитателями важнейших направлений развития детей, 

которые они успешно могут решить в центре кулинарии. 

 

Существующая в современном дошкольном образовании практика 

подготовки детей к школе, к сожалению, нередко принимает вид 

«натаскивания» – в частности, детей заставляют заниматься 

немотивированным чтением и письмом. В то же время, например, 
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занимательная работа по записи и чтению рецептов в центре «Кулинария» 

вызывает у детей настоящий интерес к грамотности, то есть возникает 

естественная, ненасильственно обеспеченная готовность детей к школьному 

обучению. 

Все дети испытывают удовольствие от выполнения несложных 

кухонных обязанностей. Даже двух - или трехлетние дети могут разминать 

картофель, намазывать джем на хлеб, помогать месить тесто. Используя 

продукты, являющиеся основой нашей пищи, такие как овощи, фрукты, 

орехи, хлебные злаки, бобы – дети получают исходные представления об 

источниках питания. Придумывая разные игры и занятия в центре 

кулинарии, можно обеспечивать развитие разных детских способностей и 

интересов. 

Влияние на развитие. Развитие математических представлений и 

навыков счета. Как известно, для того, чтобы что-то приготовить, нужно 

запастись продуктами в нужном, измеряемом количестве. С этой целью в 

содержание материалов центра кулинарии включаются различные весы, 

мерные емкости – пластиковые стаканы, миски, банки, кувшины, блокноты 

для записи нужного количества продуктов. В этом центре может возникнуть 

и пополняться некая детская кулинарная книга, где отдельные рабочие 

листки могут сплетаться, сшиваться, накалываться на безопасные стержни. 
Здесь можно выставлять в прозрачных банках разные продукты. 

Например, можно в такие банки насыпать по 1 кг. разных круп, которые 

интересно сравнивать по цвету, размеру, форме зерен и весу – ведь разные 

банки окажутся по разному наполненными по высоте. Можно делать выводы 

различать, сопоставлять. Рассматривая эти крупы, дети обязательно будут 

спрашивать, как варить кашу, какие еще продукты нужны для того, чтобы 

приготовить вкусную кашу, где их взять, как взвешивать, отсыпать, а затем 

задумают эту кашу сварить. Как правило, найдется бабушка или мама, 

которая принесет необходимую посуду и будет варить кашу вместе с детьми.  

 

Осенью уместно поместить в такие банки разную по цвету и размеру 

фасоль, бобы, горох. Даже простое пересыпание таких продуктов, 

рассматривание и изготовление карточек-этикеток – полезное занятие, 

которое порождает дальнейшую поисковую деятельность: кто, в каких 

семьях и что готовит из этих продуктов. 

 

Можно отправиться на кухню с вопросом к повару, может ли она 

приготовить что-то из этих продуктов (гороха, бобов, фасоли) и, например, 

попросить сварить гороховый суп, а потом прийти к детям на обед и 

рассказать, как она этот суп готовила, какие еще нужны для этого продукты.  

 

Это породит у детей интерес приготовить дома такой или другой суп из 

этих продуктов с мамой или бабушкой. 

 

Воспитатели должны написать для родителей информационный листок о 

том, какого рода интерес возник у детей, и попросить поддержать дома 

детскую инициативу, дав ребенку возможность принять непосредственное 
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участие в изготовлении блюда. Поясните родителям, что дети могут 

преуспеть при таком занятии, в том числе и в развитии речи, потому что на 

утреннем сборе им будет предложено обменяться новостями – кто, как, из 

чего, в какой последовательности готовил суп.  

 

Развитие речи. Здесь происходит как пополнение словарного запаса, так 

 

и развитие связной и конечно диалогической речи, ведь в процессе своей 

работы дети задают вопросы и отвечают на них, пересказывают 

последовательность своих действий, рассказывают где, как, сколько и какие 

продукты покупали и расходовали, узнают и вводят в активный словарь 

много новых слов. 
Наконец, в этом центре возникает интерес к грамотности и письму, ведь 

рецепт надо прочитать и можно записать. Делает это в центре кулинарии 

взрослый или ребенок, который умеет писать. Они должны записать рецепт 

печатными буквами – тогда дети смогут постепенно приобретать интерес к 

буквам и начинают понимать (что очень важно) функциональное назначение 

письма. Это настоящее открытие для детей – зачем люди пишут? – и оно 

приходит вследствие собственной активной работы и порождает желание 

научиться самим писать и читать. 

 

Развитие социальных навыков. В этом центре развиваются умения 

договариваться и решать различные возникающие проблемы – где взять 

продукты, кто и что станет делать, кто будет рассказывать о работе в центре 

кулинарии на вечернем, итоговом сборе, где вся группа делится друг с 

другом, в каких центрах и что удалось сегодня сделать. 

 

Сенсомоторное развитие. Сенсорное развитие можно смело 

планировать в этом центре, ведь все продукты имеют запах, консистенцию, 

степень твердости и конечно самый разный вкус. Снятие кожуры, 

просеивание, разливание, взбивание развивает мелкую моторику.  

 

Общее интеллектуальное и личностное развитие. Безусловно, можно 

спланировать задачи по развитию памяти и внимания к важной работе, 

умению сосредоточиться, стремлению достичь нужного результата 

(целеустремленность), развитию креативности, умению соотносить задумку с 

результатом. 
 

Мыслящие воспитатели могут задумать и другие образовательные 

задачи, которые можно решить через активную деятельность детей в центре 

кулинарии. 
 
 

Центр песка и воды. Центр песка и воды – настоящий подарок для 

детей в группе. Он открыт не каждый день, подготовка к работе в нем 

сопряжена с некоторыми хлопотами для персонала, однако не так уж и 

сложна. При выборе места для этого центра нужно остановиться на том, 
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которое ближе всего к источнику воды и возможности ее слива. Как правило, 

педагоги размещают его недалеко от умывальной комнаты, иногда игры с 

водой воспитатели организуют в самой умывальной комнате, если она 

достаточно просторна, но в этом случае нужен взрослый, который на 

протяжении активной работы детей в этом центре держал бы его в поле 

своего зрения. Конечно, безопасность – прежде всего, но сужать 

возможности для развития и радостных социальных контактов детей из 

соображений безопасности не следует. Напомним о принципе 

превентивности (смотри выше) соблюдать который нужно всегда. Чтобы 

дети не обливались водой, нужно в этом центре повесить непромокаемые 

халатики. Дети любят их надевать; они увереннее себя чувствуют в них при 

играх с водой. Конечно, какое-то количество воды может быть пролито на 

пол – это также нужно иметь в виду и позаботиться о том, чтобы 

своевременно подтереть пол. 

 

Дети получают большое удовольствие при работе в этом центре, 

воспитатели – множество возможностей для того, чтобы через 

занимательную и очень активную детскую деятельность решать самые 

различные образовательные задачи. 

 

Влияние на развитие. Математическое развитие 

 

• насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды 

разной формы поможет детям понять, что количество не зависит от 

изменения формы сосуда; 
 

• исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком 

потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, конечно, 
 

поможет совершенствовать навыки счета; 

 

• переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины 

поможет детям сравнить и понять, что значит «большее» и «меньшее»,  
 

посчитать, сколько воды из маленьких бутылочек поместиться в большую, к 

тому же эти совсем нехитрые материалы (пластиковые бутылки разных форм 
 

и размеров) с удовольствием принесут родители – обратитесь к ним с такой 

скромной просьбой; 
• сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных стаканчиков или 

весов поможет кроме математических выводов задуматься о причине. 
Развитие естественнонаучных представлений  

 

• эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот 

предмет в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в пустом 

ведерке или в теплой воде?»; 
• осуществление  изменений  с  помощью  добавления  воды  в  песок, 

красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; 
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• классификация плавающих и тонущих предметов. 
 

Сенсомоторное развитие 

 

• пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание 
 

в нем предметов, просто копание в песке дарят детям замечательные 

тактильные ощущения и развивают мелкую моторику; 
 

• развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из одного 

сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла; 
 

• освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки 

при накапывании в банки различных красителей и добавления воды из 

кувшина. 
 

Речевое и социальное развитие 

 

• необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет 

играть, способствует развитию диалога и беседы между детьми, развивает 

позитивное социальное взаимодействие; 
 

• активная деятельность в центре песка и воды дает возможность 

воспитателям включаться в нее с вопросами, способствует развитию связной 

речи. Дети свободнее и качественнее готовы рассказать вам о собственной 

понятной и интересной игре, нежели пересказывать чужой текст; 
• безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря 

происходит в процессе игр с самыми разными предметами и игрушками в 

этом центре. 
 
 

Центр науки и естествознания. Дети – прирожденные исследователи, 

активно собирающие информацию о своем окружении. Они пытаются понять 

свой мир с помощью наблюдений и экспериментирования. Естественная 

любознательность детей переходит в деятельность познания. Очень важно, 

чтобы маленькие дети участвовали в самом процессе исследования. 

 

Центр науки принципиально важен для программы, ориентированной на 

ребенка, хотя бы потому, что один из важнейших её принципов – обучение 

через собственный опыт, пробы и ОткрытиЯ. 

 

Какие «ОткрытиЯ» может сделать маленький ребёнок? 

 

Оказывается, очень многое он может открыть лично для себя, путем 

собственных действий и нехитрых экспериментов. Эта деятельность 

помогает ему обрести новые знания. 
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Это совсем другие знания, нежели повторенные вслед за взрослым или 

запомнившиеся ему по заданному образцу. 

 

Удивление и восторг – вот что испытывает ребёнок, самостоятельно 

открывший неведомое для себя раньше! 

 

Принцип познания через собственные действия и ОткрытиЯ 

выдерживается в программе при работе во всех без исключения видах 

деятельности. Но создание специального центра, где дети могут 

сосредоточенно экспериментировать, пробуя и повторяя свои действия в 

поисках результата, проводя долгосрочные наблюдения за растениями или 

животными – безусловно, оправдывает себя. 
 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать 

следующие важные образовательные задачи: 

 

• развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 
 

• развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 
• формирование элементарных математических представлений и форме, 

 

размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии;  

 

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 
 

• развитие речи и других коммуникативных навыков; 
 

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы; 
 

• обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 
 

• обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 
 
 

Центр строительства. Строительство по своей природе – это замысел, 

это опробование, это расчет, соотнесение, сравнение. В процессе 

конструирования у детей появляется много возможностей проявить свое 

творческое начало. 

 

Строительство – важнейшая деятельность для развития детей во многих 

отношениях, включая речь, социальные навыки, математическое и научное 

мышление и представления о социальном окружении. 

 

Здесь дети учатся распознавать формы, высоту, вес предметов, их 

соотношение, приобретают опыт совместной работы, развивают речь в 

естественном общении. 
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Этот центр всегда притягивает детей, в нем жизнь кипит, полна 

творчества и веселья. 

 

Природа конструктора такова, что с его помощью дети могут творить, 

усложнять, воспроизводить вновь или менять все, что они делают, как им 

этого хочется. 

 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства 

создается много возможностей для расширения словаря ребенка. Это 

происходит в процессе постройки и называния сооружений, при обсуждении 

того, что построено, описании форм и размеров блоков, обсуждении плана 

будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи происходит при 

рассказах о созданной конструкции, при проведении сравнений, описании 

дальнейших строительных замыслов. Здесь начинаются первые пробы 

функционального письма, когда дети изготавливают для своих построек 

вывески и обозначения. 

 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с 

конструктором приобретаются, когда ребенок строит что-то бок о бок со 

сверстником, наблюдает и воспроизводит работу другого, когда строит с 

несколькими партнёрами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и 

реализуя замысел, вместе используя конструкцию и позволяя использовать её 

другим, участвуя в сюжетно-ролевой игре, которая развертывается вокруг 

постройки. 
 

Развитие элементарных математических представлений. Действуя с 

элементами конструктора, дети осваивают понятия: 

 

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 
 

пространство, образец; 

 

• наблюдение, классификация, составление планов, предположения; 
 

• разное  употребление  одного  и  того  же  объекта  (горизонтально, 
 

вертикально); 

 

• равновесие, баланс, устойчивость; 
 

• измерение, счет; 
 

• сходство, различие; 
 

• равенство (два половинных блока равняются одному полному); 
 

• упорядочивание по размеру или форме; 
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• пробы и ошибки. 

 

Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором развивают 

общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными 

элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети 

привыкают действовать в рамках заданного пространства. У них развивается 

точность движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и 

взаимной подгонки элементов происходит выделение ведущей руки. 
 

Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное 

восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении. Играя с 

конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического его 

отображения. Изучение самих элементов конструктора – хороший способ 

узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы 

делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают 

представление о важности взаимозависимости людей, о самих людях и их 

работе. 

 «Работающие» стенды в жизни детей. Самое широкое применение 

на практике получили распространенные в Программе так называемые 

«работающие» стенды. 

В каждой группе есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», 

«Звезда недели», «Ты – самый лучший», а название «Ваше величество…» 
придумали сами дети. Такого рода стенды особенно любимы детьми, ведь 

это что-то вроде взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю 

победитель получает право дать интервью о своих пристрастиях и интересах. 

Безусловно, воспитатели регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в 

течение года имел возможность побывать победителем. 

Стенды «Наши дни рождения» (на каждом из которых приклеены 

фотография ребенка и надпись с датой) выполняются из самоклеющейся 

яркой бумаги и украшают группу. Такие стенды служат удобным 

напоминанием детям о возможности поздравить именинника. 

Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с помощью 

которой дети обозначают свой выбор Центра активности. В средней группе – 

это может быть стенд с глубокими дорожками, куда ребенок вставляет свою 

фигурку-гномика, в подготовительной – стенд с кармашками, куда дети 

вкладывают визитки со своими именами. А в самой младшей группе у ребят 

есть небольшие мягкие игрушки, которые они несут с собой в тот центр 

активности, в котором будут работать. 

 

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это 

плакаты с отпечатками детских ладошек, но может быть также воздушный 

шар с написанными именами, гирлянда из крупных бумажных колечек с 

именами, улей, где у каждой пчёлки есть имя и прочие придумки.  
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Такие стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре 

искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень 

сближает всех детей, помогает ребёнку говорить чаще «МЫ», чем «Я». 

 

Каждая изучаемая тема заканчивается большим коллективным 

проектом, выполняемым всеми детьми, в ней постепенно накапливается 

материал. Такие проекты размещаются на стенах и дверях, приклеиваются на 

экраны батарей. Каждый ребенок находит в общей работе свой вклад, что 

позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям, бабушкам и 

дедушкам и по праву ими гордиться. А еще такого рода работы с успехом 

становятся отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о 

пройденной теме. 

 

Рассматривая их, дети часто задают вопросы воспитателям, уже с целью 

проверить их знания: «А коза – это домашнее животное?», «А осень наступит 

когда?». Когда старые проекты уступают место новым, то они не утрачивают 

своей значимости, хранятся, чтобы «поработать» в другой группе. 

 

Также есть стенды «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы 

дежурим» и т.п. 

 

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется 

ежедневно. Здесь в краткой форме воспитатели перечисляют основные 

интересные идеи и дела, а определенным цветом (заранее оговоренным) 

родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребенка, о чем с 

ним поговорить – вечером самим детям не всегда удается вспомнить про 

свои «давние» утренние дела. Родителям же свойственно задавать 

бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на что они получают 

привычный формальный ответ о прогулке, обеде или сне. Возможность 

пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям и детям без труда 

найти общий язык в обсуждении текущих дел. Они всегда ждут новостей! 

 
 

Взаимодействие педагогов с детьми 

Какова же роль педагога во взаимодействии с детьми, «в осуществлении 

каждый день «здесь и сейчас» программы «ОткрытиЯ»? В программе, 

ориентированной на ребенка, эта роль – особенная, отличная от привычной 

практики большинства наших педагогов. 

Программа предполагает, что воспитатель – помощник ребенка, 

«фасилитатор», облегчающий, содействующий, сопровождающий. Он готов 

поддержать, усложнить игру, вовремя добавить материалы, ответить на 

вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию. Создание «среды 

обитания», развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы 

возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и успешным – достаточно 

сложная задача, требующая от педагога умения наблюдать за детьми и 

анализировать, понимать различия в темпах развития и возможностях детей, 
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работать во взаимодействии с командой педагогов детского сада и 

обязательно вовлекать семью. 

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является 

основным условием и средством для достижения эмоционального 

благополучия, развития способностей и базиса личностной культуры каждого 

ребёнка. В программе, ориентированной на ребёнка, педагоги строят процесс 

обучения, используя методы, соответствующие возрастным особенностям 

детей, оптимизируют и направляют процесс обучения так, чтобы он 

соответствовал уровню развития детей, их индивидуальным интересам, 

потребностям и возможностям. 

Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие 

между сверстниками, имеет огромное значение для социально- 

эмоционального и личностного развития детей. Именно благодаря 

взаимодействию у детей развивается чувство собственного «я», чувство 

принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются 

знания о людях и о мире. 

Программа «ОткрытиЯ» предполагает индивидуальный подход к 

обучению и воспитанию детей. Этот подход основан на убеждении, что все 

дети особенные и обладают уникальными потребностями, которые 

необходимо учитывать при обучении. Каждый ребёнок развивается в своём, 

присущем только ему, темпе и обладает собственными склонностями и 

интересами. Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также 

свои взаимоотношения с детьми и их семьями для того, чтобы понять и 

оценить многообразие детей в каждой группе детского сада и учесть 

уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка. 

 

Достижение целей развития, поставленных в Программе 
 

Каким образом можно построить взаимодействие с детьми в группе 

детского сада, чтобы личность каждого ребенка, к развитию которой 

стремится Программа «ОткрытиЯ», действительно развивалась? 

Самостоятельность и инициативность. Педагог является не 

диктующим, всезнающим «источником информации», руководителем, а 

проводником, фасилитатором, «архитектором», создающим пространство для 

свободного творчества детей, где дети общаются друг с другом, участвуют в 

обсуждениях и совместном решении проблем. Педагоги поддерживают детей  

и помогают им осмыслить свои действия, учат рефлексировать и оценивать 

свою деятельность, свое поведение. 
В группах  детского  сада  педагоги  создают  развивающую  среду, 

стимулирующую возможности для личной инициативы. Во время Утреннего 

сбора и в течение дня детям предоставляется возможность выбора Центра 

активности, деятельности и материалов в этом Центре. Создание проекта или 

какого-либо продукта в результате этого выбора мотивирует детей и 

помогает им почувствовать успех. Дети испытывают чувство гордости за 

свои достижения, когда могут самостоятельно вытереть стол после еды, 
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зашнуровать ботинки, представить совместный коллаж или индивидуальные 

проекты. 

Если детям предоставляется возможность экспериментировать и 

исследовать, то это способствует развитию их личной инициативы и 

творческого мышления. Когда у детей есть возможность выбирать 

деятельность и партнёров по игре, то дети понимают, что взрослые их 

уважают и верят в их способность планировать свою деятельность и 

осуществлять задуманное. Педагог также проявляет уважение, когда ребенок 

принимает решение не делать чего-либо в настоящий момент, а выражает 

желание сделать это в другой раз или находит способы сделать это другим 

способом. Педагоги помогают детям учиться выбирать и брать на себя 

ответственность за свой выбор. 

Ответственность и самоконтроль. В группах, ориентированных на 

ребёнка, дети самостоятельные и ответственные. Самостоятельность всегда 

сопряжена с ответственностью. Ответственности нельзя научить.  

 

Ответственность приобретается только на собственном опыте. 

 

Ответственные дети вырастают ответственными гражданами. 

 

У большинства детей дошкольного возраста навык самоорганизации и 

самоконтроля только начинает складываться. В традиционных программах 

дошкольного образования в преобладающем большинстве случаев основная 

роль в организации правилосообразного поведения в группе принадлежит 

воспитателю. Ребёнку отводилась лишь роль пассивного (а значит 

безответственного) исполнителя. Когда взрослые принимают решения за 

ребёнка – они лишают его возможности самореализации, а следовательно, не 

способствуют развитию автономии и ответственности. 
В группе, работающей по программе «ОткрытиЯ», детям 

предоставляется множество возможностей развивать свою ответственность.  
Низкие открытые полки с надписями и символами помогают детям убирать 

за собой материалы после игры и поддерживать порядок в группе. Дети сами, 

хотя и с помощью взрослого, разрабатывают правила, например, «Кладу 

вещи туда, где я их взял», «Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю» 

Формирование самоконтроля и саморегуляции способствует развитию 

взаимоотношений воспитателей и детей. Приобретение навыков 

самоконтроля повышает самооценку детей, побуждает их планировать, 

принимать решения и брать на себя ответственность за них. Ребёнок, 

участвующий в разработке правил, самостоятельно следящий за их 

соблюдением и сам оценивающий своё поведение, учится быть 

ответственным за свои слова и поступки, жить в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения. 

В группе программы «ОткрытиЯ» правила общения детей между собой 
– это не руководящие установки педагога, который контролирует их 

соблюдение и наказывает нарушителей, а нормы взаимодействия, которые 

разрабатываются совместно с детьми. Когда дети самостоятельно находят 
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способ разрешения конфликтов, они учатся принимать на себя 

ответственность за свои поступки по отношению к другим людям. 
Педагоги также создают условия для развития ответственности детей, 

помогая им брать на себя определённые роли в группе. Они вовлекают 

каждого ребенка в создание для себя обязанностей в группе вместо того, 

чтобы просто распределять их. Дети берут на себя ответственность за 

выполнение таких обязанностей, которые соответствуют их уровню 

развития, и которые они могут выполнить. Например, Точильщик 

карандашей (точит карандаши), Детектив (ищет потерянные вещи), Ботаник 

(поливает цветы), Миротворец (примиряет детей), Официант (накрывает на 

стол), Хранитель зоопарка (кормит животных), Уборщик, или зам. 

воспитателя по хозяйственной части (подметает пол), воспитатель (отмечает 

посещаемость), Музыкант (выбирает песню), Библиотекарь (выбирает книгу 

для группового чтения) и т.д. Педагоги поощряют детей обучать друг друга 

тому, что они знают или умеют делать. Разумеется, педагоги всячески 

способствуют тому, чтобы дети менялись такими социальными ролями, т.е. 

чтобы каждый ребенок попробовал разные роли. 

 
 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка 

Кто я? 

Что я люблю? 

Что я могу? 

Что делает меня особенным? 

Постижение ответов на эти вопросы есть основной путь развития детей. 

Взаимодействуя с людьми и исследуя окружающий мир, дети постоянно 

приобретают информацию, способствующую их самопознанию. Таким 

образом, дети постепенно выстраивают Я-концепцию, составляя собственное 

мнение о себе. 

По мере того как у детей развиваются всё более и более сложные 

самоощущения, они составляют положительные и отрицательные мнения о 

себе. Поначалу они получают эту информацию через взаимодействие со 

значимыми в их жизни людьми – членами семьи, воспитателями, другими 

детьми. Эти люди служат зеркалом, в котором дети видят себя и оценивают 

то, что они видят. Если отражение хорошее, дети дадут себе положительную 

оценку, если негативное, и мнение детей о себе будет таким же.  

Целью педагогов является создание оптимальных условий для развития 

личности ребёнка, самопознания и максимального повышения детской 

самооценки. Воспитатели и учителя должны использовать эффективные 

стратегии и методы для активизации этих процессов. 

 

Самооценка – чувство собственной значимости. Чувство опоры, которое 

возникает, когда ребёнок знает свои сильные стороны, имеет опыт успешного 

преодоления трудностей. Самооценка формируется исходя из 

ежедневной деятельности детей, подтверждая, какие они и что они могут 

делать. 
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Когда дети успешны в своей деятельности, их самооценка возрастает, и 

дети воспринимают себя как людей, способных и умеющих справляться с 

проблемами. Если же ребёнок постоянно сталкивается в своей деятельности с 

негативными последствиями, у него ничего не получается и он чувствует 

недовольство и критику взрослых, отвержение сверстников, то его 

самооценка страдает. 

В результате такой ребёнок может начать думать о себе: «Я – 

неудачник», «Я не могу ничего делать правильно», «У меня никогда ничего 

не получится», «Меня не за что любить». Возможно, родители или другие 

взрослые ругали его, заставляя испытывать стыд, преуменьшая его 

способности. Не исключено, что причиной было искреннее желание сделать 

так, чтобы ребенок вел себя правильно, действовал успешно, а для этого 

казалось необходимым указать ему на ошибки, критиковать, рассказать, как 

надо... Однако в действительности это приводит к тому, что у ребенка 

полностью исчезает желание пробовать, готовность действовать 

самостоятельно, идти на риск. Такие дети легко сдаются и даже не пытаются 

завершить начатое дело или решить проблему. Их уверенность в себе 

подорвана, они не верят, что на что-то способны. 

Чувство идентификации и самооценка детей имеют также и культурную 

специфику; они основаны, в том числе, и на этническом происхождении 

ребенка. Дети могут отличаться не только индивидуальными, но и 

культурными стилями обучения и пользоваться культурно-заданными 

способами общения с людьми. Педагоги должны создавать в группах такую 

атмосферу, чтобы дети чувствовали уважение к ним и к культуре их семей. 

Педагоги собирают информацию о семьях детей, посещающих группу: об их 

жизненных представлениях, системе ценностей, порядке повседневной 

жизни, обычаях и регулярно освещают и представляют культуру и традиции 

разных семей. Они приглашают родителей в качестве Гостей группы для 

участия в Утреннем Сборе и других видах деятельности: просят поделиться 

рассказом о национальных традициях и праздниках, почитать сказки, стихи и 

книги, рассказывающие об истории и ценностях различных этнических 

групп, приготовить блюда и обменяться рецептами национальной кухни. В 

группе представлены фотографии семей, плакаты, картинки, отражающие 

многообразие национальных традиций и обычаев, а также культурных 

особенностей семей, дети которых посещают группу.  

 

Педагоги обучают детей социально принятому поведению в разных 

ситуациях, создают условия для обсуждения в группах темы 

индивидуальных и культурных различий и большого значения дружбы. 

Педагогу легче научить детей пониманию и принятию широкого круга 

различий между людьми (толерантности) как нормы - и преимущества! - 

жизни, через непосредственный контакт с этими различиями. 

 

Если вы разучите с детьми несколько слов из родного языка ребёнка, 

который ходит в вашу группу, или споёте песню, а также познакомитесь с 

кулинарными рецептами разных семей, принесёте национальную одежду в 
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центр сюжетно-ролевой игры, то научите детей ценить, принимать и уважать 

различия между ними. 

 

Социально-коммуникативное развитие. Процесс социального 

развития ребенка в группе выражается в систематическом поощрении 

различных социальных взаимодействий. Дети, которые научатся 

устанавливать длительные дружеские отношения в дошкольном возрасте, 

будут уметь дружить и тогда, когда станут взрослыми. Если у детей прочные  

 

и надёжные отношения с родителями и педагогами и много возможностей 

для игры с другими детьми, то это способствует их социальному развитию. И 

наоборот, при отсутствии надёжных доверительных отношений со 

взрослыми и редкими контактами с детьми в игровой деятельности, 
социальное развитие детей замедляется. 

Многие дети с лёгкостью общаются со сверстниками, они инстинктивно 

знают, как заводить друзей и найти своё место в группе. Они получают 

удовольствие от общения со сверстниками и взрослыми. Но также в группе 

могут быть и дети, которым нужно больше времени и необходима помощь, 

чтобы они почувствовали себя комфортно в группе. Когда они будут готовы  

к взаимодействию, они смогут сами вступать в игру со сверстниками и 

приобретать друзей. 
Дети, которые неспособны устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками, и чувствуют себя отверженными большую часть времени, 
могут иметь серьёзные проблемы, когда станут взрослыми. У этих детей, как 

правило, низкая самооценка и отсутствие навыков общения, что затрудняет их 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми. 

Дети обучаются, приобретая знания и навыки через собственное 

исследование, опыт, игру и взаимодействие со сверстниками и со взрослыми. 

Важно активно способствовать возникновению социальных взаимодействий 

между детьми. Этого можно добиться различными способами. Например, 

путём использования карточек с именами детей, а также предоставляя им 

возможность самим выбрать партнёров для игры или другой деятельности. 

Педагоги могут заранее организовать рассадку детей, а могут дать детям 

возможность самим выбрать место во время таких занятий, как групповой сбор, 

работа в группах или приём пищи. Некоторые дети получают удовольствие, 

выполняя роль лидера, общаясь и помогая другим детям. Другим детям просто 

нравятся некоторые сверстники, и они с удовольствием общаются с ними. 

Педагоги могут поддержать развитие дружеских взаимоотношений, 

предлагая детям задания, в ходе которых детям придётся активно общаться. 

Во время группового сбора, к примеру, можно побуждать детей не только 

выбирать, в каком центре активности играть в течение периода игры по 

выбору, но также вовлекать в игру других детей. Такой вид подсказки может 

быть особенно благоприятным для детей, у которых есть проблемы с 

осуществлением выбора. Дети должны иметь возможность оказывать 

помощь своим сверстникам при каждом удобном случае. Например, в группе 

есть мальчик, который успешно складывает головоломки. Педагог может 
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таким образом организовать работу, чтобы этот ребёнок помогал своему 

сверстнику, у которого ещё нет навыка в этой деятельности. Таким образом, 

дети будут работать сообща. 

 

При первой подходящей возможности педагогу следует побуждать детей 

помогать друг другу, а не обращаться сразу за помощью к взрослым. Можно 

ввести правило «Спроси трёх». Суть этого правила в том, что прежде чем 

обратиться за помощью к воспитателю, ребёнок должен попросить помощи у 

трёх сверстников. Например, Саша не умеет застёгивать пуговицы или 

завязывать шнурки, а Света великолепно справляется с этой задачей. Этот 

приём помогает детям учиться решать проблемы самостоятельно и общаться, 

обращаясь за помощью друг к другу. 

 

Умение работать в команде. Педагоги строят общение с детьми, 

выбирая стратегию поддержки детей и создания сообщества. Они избегают 

соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не задают вопросов «Кто 

больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?»,  

Дети должны научиться эффективно общаться, делиться информацией, 

самостоятельно разрешать конфликты и соблюдать очередность. 

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они:  

• Знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении 

имена друг друга, выясняют, чем интересуются, и что чувствуют другие дети.  
• Устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать и 

соблюдать очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности 

происходит уже без прежних ссор и отказа от игры. 
• Делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом 

игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, 
вниманием со стороны воспитателя и т.д. 

• Освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу 

для опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими 

друзьями, но и с другими детьми. 
• Участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно 

входить в группу играющих детей, участвовать в совместных играх в круге и 

работать в команде. 
• Приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. 

Дети учатся вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в 

совместной деятельности. 
• Были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать 

благодарность другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и 

радоваться успехам и достижениям своих сверстников. 
• Работали и играли вместе. Дети вместе работают над проектами и 

разрешают проблемы, вместе играют как единая команда или группа. 
• Разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен 

мнениями способствует разрешению конфликтов. Они делятся своими 

чувствами, высказывают свою точку зрения и конструктивно решают 

проблемы. 
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Независимое и критическое мышление. Воспитатели в программе, 

ориентированной на ребёнка, не задают детям типично «учительских» 

вопросов: «А если хорошо подумать?» «А кто знает правильный ответ?». 

Педагоги поощряют детей задавать вопросы и учат этому детей. «Нет 

«глупых» вопросов,- говорят мудрые педагоги.- Самый «глупый» вопрос - 

это вопрос, который ты никогда не задашь и уйдёшь, не выяснив ответ на 

него». Воспитатели задают детям открытые вопросы, развивающие 

мышление детей. Педагоги способствуют тому, чтобы дети сами искали 

ответы на свои вопросы, создавая условия для развития познавательной 

активности и независимого мышления детей. 

 

Во время процедуры обмена информацией («Покажи и расскажи») дети 

делятся тем, что происходит у них дома, что произошло утром по дороге в 

детский сад, показывают нарисованные ими картинки и рассказывают о них. 

Хорошо, когда дети делятся своим опытом, а не рассказывают об игрушках и 

вещах, которые купили им родители, ведь у других детей может и не быть 

таких дорогих игрушек и вещей. Да и действительно ценна только та 

информация, которая добыта личным опытом и усилиями. Обмен опытом, 

информацией и новостями способствует развитию способности к анализу и 

обобщению и делает межличностное общение более значимым и глубоким. 

 

Ценность организованного обсуждения в том, что взрослые учат детей 

логически мыслить, рассуждать, постепенно поднимая сознание ребёнка от 

конкретного способа мышления на более высокую ступень простейшего 

абстрагирования. Научить детей самостоятельно мыслить гораздо сложнее, 

чем давать им готовые знания. 

Во время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг 

общих интересов, вызывают их интерес друг к другу, опыт одного ребёнка 

становится общим достоянием. У детей вырабатывается умение и привычка 

слушать собеседника (активное слушание), делиться своими мыслями и 

точкой зрения со сверстниками, они начинают приобретать навыки 

публичного выступления перед группой детей и взрослых. Следовательно, 

создаются условия для речевого развития и навыков альтернативного 

мышления, с одной стороны, а с другой, способность к сдержанности, умение 

контролировать себя и навыки рефлексии. 

 

Основные модели взаимодействия воспитателя с детьми 
 

Тип 

Задачи 

педагога Содержание 

Описание педагогического 

действия 

взаимодействия  действия педагога     

      

Директивное Направлять Директива Воспитатели дают конкретные 

   указания детям о том, как действовать, 

   предельно ограничивая  область 

   возможных ошибок   
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 Демонстрироват Демонстрация Воспитатели демонстрируют образец 

 ь  детям, которые наблюдают за ними 

    

 Содействовать Совместное Воспитатели решают проблему вместе 

  конструирование с  детьми  (например,  конструируют 

   домик, делают кошелёк из бумаги). 

    

Посредническо Подтягивать «Строительство Воспитатели бросают «вызов» ребёнку 

е  лесов» или  оказывают  ему  помощь,  которая 

   позволяет  ему работать  на  грани  его 

   возможностей    

      

 Оказывать Создание условий Воспитатели предоставляют ребёнку 

 поддержку  помощь,необходимуюемудля 

   достижения следующего уровня 

   функционирования   (дополнительные 

   колёсики   на   велосипеде,   ярлыки, 

   наглядные схемы и т.д.)   

      

 Облегчать Разовая помощь Воспитатели предоставляют детям 

   кратковременную  помощь, 

   позволяющую ребёнку выйти   на 
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Вовлечение семьи в образовательный процесс 

 
 

Нет ни одной программы, которая не уделяла бы внимания работе с 

семьей. Наличие плана работы с родителями является обязательной 

составляющей годового плана любого дошкольного учреждения, 

принципиально важным аспектом его деятельности. Во всех детских садах 

регулярно проводятся родительские собрания, совместные праздники, 

досуги, игры и т.д. 

Подчеркнем сразу, что в Программе педагоги не просто «работают с 

семьями» – они действительно вовлекают их в образовательный процесс и 

жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и планомерно 

выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого 

можно достигнуть только при соблюдении определенных условий с обеих 

сторон, и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке и 

разумное использование полученной информации педагогами и родителями в 

интересах детей. 

Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей 

чрезвычайно важно для обогащения развития детей в детском саду и для 

использования уже имеющихся интересов и знаний ребенка, источником 

которых является его семья. 

Часто воспитатели считают, что родители привели своего ребенка в 

детский сад для того, чтобы педагоги работали над его развитием, поскольку 

они профессионалы и знают, как и чему нужно учить ребенка. Поэтому 

педагог сам планирует занятия и оценивает работу детей. Программа 

предлагает принципиально иной подход: выстраивание педагогами 

продуктивного взаимодействия с семьями необходимо им самим для успеха 

собственной профессиональной работы с детьми. 

Программа исходит из того, что ребенок живет в семье, её влияние – 

основа развития и воспитания, её законы и ценности приоритетны. Конечно, 

профессионализм педагога чрезвычайно важен для работы с детьми. Однако 

его профессиональную заинтересованность в каждом ребенке не стоит 

противопоставлять глубокому, природой заложенному интересу к судьбе 

собственного ребенка. Собственно, профессионализм педагога во многом 

определяется тем, насколько успешно он работает в союзе с родителями 

ребенка. 
 

Маленькие дети чрезвычайно зависимы от своей семьи. Семья 

обеспечивает ребенку в этом возрасте и еще долгие годы будет поддерживать 

такие важные составляющие жизни, как: 

 

• физическое благополучие. Это и еда, и одежда, и жилище – со всеми 

мелкими, но важными составляющими. Это конечно и забота о здоровье 

ребенка; 
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• эмоциональное благополучие – это собственно родительская любовь и 

ласка, так необходимые малышу. Это поддержка и ощущение безопасности, 

которые исходят от членов семьи, которые всегда рядом. 
Это постоянное внимание и мягкие напоминания о том, что хорошо и что 

плохо; 

• это  условия  для  развития  –  возможность  ползать,  ходить,  бегать, 
лазать, играть и общаться, получать новые впечатления, игрушки, книжки 

и прочее; 

• наконец, это просто готовность принимать малыша таким, какой он 

есть, прощать ему то, за что могут осудить малознакомые люди или на что 

могут сурово (и, возможно, не всегда справедливо) отреагировать педагоги. 
Поэтому очень важно, чтобы персонал детского сада - от заведующей до 

младшего воспитателя – признавал главенствующую роль семьи. 

 

К тому времени, как ребенок пришел в детский сад, он успел научиться 

множеству вещей – от способов пользоваться чашкой, до бросания мяча. Он 
уже, как правило, умеет говорить в соответствии с нормами развития, а даже 

в 2-х летнем возрасте это уже может быть около 300 слов – ребенок уже 

собеседник. Дети уже любят слушать сказки и рассматривать книжки – всему 

этому научила его семья. 
Образование в дошкольной организации «надстраивается» над этими 

отношениями ребенка и семьи. Предоставляя родителям возможность 

участия во всех аспектах деятельности Организации, педагоги увеличивают 

шансы ребенка на преуспевание и хороший эмоциональный фон. И что очень 

важно для самих педагогов – они тоже получают шансы на лучшие 

результаты своей профессиональной работы. 
Поэтому  важно  выстраивать  с  семьями  партнерские  отношения, 

основанные на доверии и взаимной информации о ребенке. Общение с 

родителями по поводу детей – важнейшая обязанность педагогического 

коллектива. Все семьи заинтересованы в том, чтобы дети хорошо 

развивались и учились общаться со сверстниками.  

Тем не менее, в детских садах на этапе, когда ребенок поступает в 

детский сад, нередко существует взаимная настороженность между 

педагогами и родителями. Этот факт подтверждается социологическими 

опросами. 
 

Чтобы преодолеть эту настороженность и установить партнерские 

отношения с семьей, педагоги должны понять, что недоверие родителей к 

ним может быть вызвано объективными причинами. Например, причиной 

может стать и собственный негативный опыт – ведь многие мамы и папы 

сами ходили в детский сад и воспоминания могут быть не самыми лучшими. 

Кроме того, педагоги и сами родители; чтобы понять чувства других 

родителей, воспитатель может припомнить, например, взаимоотношения с 

учителем своего ребенка - возможно, и они не всегда складывались 

наилучшим образом. 
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Общение с семьями по поводу детей 

Реальная оценка развития детей в группе детского сада подразумевает 

активную обратную связь между педагогами и родителями, между 

педагогами и детьми, и призвана содействовать сотрудничеству между 

всеми участниками образовательного процесса. 

Различные программы предлагают определенные формы, тематику и 

содержание занятий, как правило, для одновозрастных групп. Но одинаковы 

ли дети, которые собрались в одной группе, в своем развитии? Даже если 

группа сформирована точно по возрасту, то педагоги и родители, прежде 

всего, должны понимать, что разница между ребенком в 3 года и в 3 года 11 

мес. очень велика. Совершенно несправедливо давать им общие задания на 

занятиях и ожидать одинаково успешных результатов или настойчиво 

добиваться этих результатов за счет так называемой «индивидуальной 

работы по вечерам». Кроме того, существуют выраженные индивидуальные 

различия между детьми одного возраста – по интересам, возможностям, 

особенностям развития. 

Существует множество и других причин, в силу которых дети в общих 

стартовых заданиях не могут быть одинаково успешны. Это и здоровье, и 

состав семьи, и различные игры, книги, общение, материалы для занятий – 

условия, которые создает для ребенка семья. Поэтому фронтальные занятия 

и другие приближенные к ним формы работы с детьми с точки зрения 

детского развития не приносят большой пользы.  

Наоборот, они приучают детей следовать за предложенными образцами, 

устно выслушивать общие задания, отнимая тем самым у многих шансы на 

собственные инициативы и интересы, которые ребенок хотел и мог бы 

реализовать, на формирование позитивной самооценки, на личностный рост 

и, в конечном счете, на успешность. 

Принципиально иная позиция, методы и технологии в работе с детьми в 

Программе, ориентированной на ребенка; лучше всех, - хотя возможно, не 

сразу, как все непривычное - поймут и оценят это именно родители. Именно 

они могут рассказать, показать, записать, дать конкретную информацию о 

своем ребенке, которая будет полезна или просто необходима педагогам для 

того, чтобы создать в группе реальные шансы для личностного активного 

роста каждого ребенка. И конечно родители сразу заметят и оценят по 

достоинству успехи своего ребенка. 

 

В силу своей профессии педагоги обязаны позитивно влиять на 

развитие детей своей группы. Но необходимо, чтобы их мастерство, советы, 

их мудрость были искренне разделены и приняты родителями на основе 

сформированного доверия и продуктивного взаимодействия. 
 

Воспитатели должны отдавать себе отчет, что независимо от 

имеющегося у них образования – среднего или даже высшего – многие 

родители могут принести с собой высокий уровень образования, творческий 

потенциал, и даже просто жизненную мудрость. Кто-то из них имеет 
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полезный личный опыт, связанный, например, с проблемами в здоровье и 

развитии старших детей. Ну а кто-то, естественно, и менее образован, и 

менее опытен, и, кажется, что вот он уже должен только внимать советам 

педагогов. 

Но так ли они неинтересны, эти «простые родители»? 

В Программе, ориентированной на ребенка, принято говорить: «Мы 

разные, но мы вместе». Это значит, что педагоги должны оценить потенциал 

разных семей, разных людей, которые вовлечены в жизнь детей их группы.  
Только сами родители могут захотеть открыться воспитателям, рассказать, 

что для них важно, в чем они могут участвовать, что и когда они хотят и 

готовы делать в группе. Хорошо, если они задают вопросы о развитии своего 

ребенка, доверяя опыту и профессионализму воспитателей, их 

заинтересованности в развитии детей. Это создает возможность для 

продуктивного сотрудничества с семьей в интересах детей - для 

действительного вовлечения семьи. 

Программа предлагает самые разные формы вовлечения семьи, которые 

должны, однако, следовать определенным, в том числе, этическим правилам. 

Мы приводим таблицу, которую можно обсудить с командой группы или со 
 

всеми педагогами детского сада на педсовете и поразмышлять, какого рода 

истины стоят за этими словами. 

 

Традиционная роль педагога  Сотрудничество  

       

Выступающий  мудрец  Гид     
      

Должен  руководить  Задаёт вопросы    
   

Сам всё знаёт  Ищет  решения  проблем  вместе  с  родителями  и 

   коллегами     

    

Оценивает  ребёнка и  Спрашивает родителей о ребёнке и вместе с ними 

представляет отчёт родителям о оценивает развитие    

его развитии       
   

Ставит цели детям и группе   Узнаёт  цели  и  пожелание  родителей  в  отношении 

   ребёнка и его группепредлагает собственное видение 

   и обсуждает с родителями пути рахвития ребенка 
      

Чувствует, что уже знает ответы на Чувствует, что всегда хорошо полчать 

всё вопросы  дополнительную информацию и также информирует 

   родителей     
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Задаёт родителям задание на дом Обсуждает  с  родителями,  что  они  хотят  и  могут 

   сделать     
    

Часто применяет жаргон Говорит  понятно  ждя  родителей,  объясняет  все 

специалиста  технические термины    

  

Ожидает,  что  родители  считают Помогает родителям увидеть их сильные стороны и 

его знатоком  тот  багаж  знаний  и  опыта  который  может  быть 

   ценным в группе. Готов не только преподавать, но и 

   учиться у родителей    

 

       

 

Для формирования устойчивых убеждений педагогов в необходимости 

перестроить характер и содержание взаимодействия с родителями во время 

курсовой подготовки предлагаются активные тренинговые формы. Такие 

формы можно и нужно вносить и в текущие педсоветы. Например, просто 

попросить воспитателей припомнить, осмыслить и рассказать примеры из 

личного опыта. Можно задать такие вопросы: 

• кто из вас встречался с ситуацией, когда вы были обижены на 

воспитателя, учителя, на его оценку, замечания в адрес вашего собственного 

ребенка? 
• всегда ли вы считали оценку развития вашего ребенка педагогами 

объективной? Почему? 
После такого рода упражнений воспитателю легче понять родителей. 

Воспитатели должны также понимать, что моменты, которые иногда 

раздражают их при поступлении детей в детский сад (например, родители 

«подглядывают в окна» или «караулят за углом») на самом деле имеют 

основу вполне естественную. Наверное, нет семьи, в которой не возникало 

бы беспокойства по поводу того, как справится их ребенок с предстоящими 

переменами, ведь для ребенка наступила самое настоящее и серьезное время 

перемен. То, что педагоги привычно называют неизбежной для каждого 

«адаптацией», для родителей конкретного ребенка представляется стрессом, 

серьезным испытанием, они сопереживают ребенку, жалеют его. Огромная 

для малыша групповая комната, много незнакомых взрослых и детей, 

отсутствие привычного родительского тепла рядом – согласимся, что можно 

понять родителей и простить им поведение, с точки зрения педагогов, 

возможно, «неадекватное». 
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6. Комплексно-тематическое планирование 

средней  группы №8 «Цветики» 2020-2021 учебный год. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование (тематические недели)по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

на 2020-2021учебный год 
 

Месяц, 

дни недели 

Темы недели 

Сентябрь  

I неделя 

31.08.2020-04.09.2020 

Неделя знаний в дошкольном царстве. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

книгам. Формировать дружеские доброжелательные 

отношения между детьми. 

Сентябрь 

 II неделя 

07.09.2020-11.09.2020 

Неделя осторожного пешехода 

Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении 

и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжение 

знакомства с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Уточнение знаний о работе 

светофора и полицейского, знакомство с различными видами 

городского транспорта, знаками дорожного движения 

«пешеходный переход», «остановка общественного транспорта». 

Формирование навыков культурного поведения в общественном 

транспорте. 



90 

Сентябрь 

IIIнеделя 

14.09.2020-18.09.2020 

Чистота – залог здоровья 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком, при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок. Воспитывать  стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Сентябрь IV-Vнедели 

21.09.2020-30.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

27сентября 

«День дошкольного 

работника» 

Золотая осень. 

Расширять и систематизировать знание детей об осени, как о 

времени года, ее признаках и явлениях. Развивать умения 

наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы, 

видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм. Воспитывать нравственные и духовные качества 

ребёнка во время его общения с природой. 

Тематический день 

«Мой любимый воспитатель» 

Расширять представления и уточнить знания детей о 

профессии Воспитатель; воспитывать уважение и 

доброжелательное отношение к труду воспитателя, желание 

помогать, доставлять радость. 

 

Октябрь 

I, IIнедели 

Мониторинг 

01.10.2020-09.10.2020 

 

Наши младшие друзья – животные. 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детёнышами. Учить правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое отношение к домашним 

животным. 

Уточнить и расширить представления детей о жизни животных и 

птиц осенью. Закрепить представление о том, что сезонные 

изменения в природе влияют на жизнь птиц и животных. Учить 
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1октября 

День пожилого 

человека 

 

устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями (отлет птиц связан с исчезновением 

насекомых, которыми они питаются, замерзанием водоемов). 

 

Тематический день «Родные люди» 

Формировать уважительное отношение к пожилым людям: как к 

своим бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. 

 

Октябрь 

III неделя 

12.10.2020-16.10.2020 

Царство леса. 

Учить узнавать и называть 3-4вида деревьев. Формировать 

понимание целесообразности и взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное отношение к природе, которая щедро 

одаривает нас своими богатствами. 

 

Октябрь  

IVнеделя 

19.10.2020-23.102020 

Мой дом, мой город. 

Продолжать знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город. Познакомить детей со 

столицей нашей страны. 

Октябрь  

Vнеделя 

26.10.2020-30.10.2020 

«Волшебные превращения» 

Учить детей обобщенным способам исследования разных 

объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских 

действий.Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 
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Ноябрь 

I неделя 

02.11.2020-06.11.2020 

 

 

4 ноября 

День народного 

единства 

 

«Дружат дети на планете» 

Формировать представления о том, что на Земле много стран 

и разных народов; воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, стремление жить в мире и дружбе со 

всеми народами мира. 

Формирование личного отношения к соблюдению моральных 

норм. Продолжение работы по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. Напоминания 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. 

 

 

Ноябрь  

IIнеделя 

09.11.2020-13.11.2020 

Музыкальный мир 

Привлекать детей к значимости творческого начала в 

личности человека; воспитывать познавательный интерес и 

стремление к творческой деятельности; продолжать 

знакомить с профессиями композитора, музыканта, певца; 

накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов; способствовать самостоятельному освоению 

детьми умений игрового музицирования. Приобщать к 

музыкальной культуре народов, проживающих  в Ханты-

Мансийске. 

Ноябрь  

IIIнеделя 

16.11.2020-20.11.2020 

Я в мире человек  

(образ Я) 

 

Расширять представления детей об изменении позиции  в 

связи с взрослением(ответственность за младших, уважение 

и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т.д.)Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Расширятьтрадиционные  гендерные 

представления.  

 

Ноябрь  Мамина неделя. 
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IVнеделя 

23.11.2020-27.11.2020 

28 ноябряДень матери 

 

Формировать представления о семье, как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 

Воспитывать желание заботится о близких (маме) развивать 

чувство гордости за свою семью. 

 

 

Декабрь I 

30.11.2020-04.12.2020 

Здравствуй, гостья зима. 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года; 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветра), особенностях деятельности людей в городе, о 

безопасном поведении зимой на улице, формировать 

исследовательские и познавательные интересы в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

ДекабрьII 

07.12.2020-11.12.2020 

10декабря 

90-лет со Дня образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

12 декабря День 

конституции Российской 

Федерации 

 

Я живу в Югре 

 Расширить представления детей о родном крае, воспитывать 

любовь к малой Родине. 

 Продолжать знакомить детей с природой родного края, 

коренным населении Ханты-Мансийского Автономного 

округа – Югра. 

 Продолжать знакомить с элементами народных орнаментов 

ханты и манси. 

  Знакомить детей с подвижными играми народов с ханты и манси. 

  

 

Декабрь III 

14.12.2020-18.12.2020 

Неделя зимних видов спорта 

Расширять знания детей о различных видах спорта; 

формировать интерес к физической культуре и спорту, 

желание заниматься спортом; познакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения, с 

символами и ритуалами Олимпийских игр; 
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Декабрь  

IV-Vнеделя 

21.12.2020-31.12.2020 

Новогодняя карусель 

Организовать все виды детской деятельности :игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения, вокруг темы нового года и 

новогоднего праздника. 

 

Январь 

II,IIIнедели 

08.01.2021-15.01.2021 

Добрый свет Рождества 

Расширять представления детей о празднике «Старый 

Новый год» Рождественские  

Народные гуляния; учить отгадывать загадки, играть в 

народные игры; воспитывать желание проявлять интерес к 

народным традициям русского народа. 

Январь 

IVнеделя 

18.01.2021-22.01.2021 

Народная культура и  

традиции, промыслы. 

Расширять         представления  о народной       игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.) 3накомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить     с     устным     народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Январь 

 Vнеделя 

25.01.2021-29.01.2021 

Неделя народных игр, зимних забав 

Формировать представления детей о зимних играх и забавах, 

о совместных постройках горки ледяных дорожек; учить 

умению контролировать своё поведение; совершенствовать 

себя как личность через общение с людьми; сдерживать себя 

и прислушиваться к мнению других; согласовывать свои 

действия с действиями партнера и выполнять игровые 

действия вдвоем.     

 

Февраль  

Iнеделя 

01.02.2021-05.02.2021 

Неделя здоровья  

Закрепление полученных знаний по сохранению и укреплению 

здоровья в зимний период; развитие двигательных навыков; 

активизация познавательных интересов; развитие волевых 



95 

качеств: упорства, стремления побеждать, умения проигрывать. 

Февраль 

IIнеделя 

08.02.2021- 

12.02.2021 

 

От кареты до ракеты 

Познакомить с разными видами транспорта, уточнить и 

расширить представления об основных видах (автомобиль, 

автобус, поезд, самолёт, корабль). Расширять знания детей о 

профессии «водитель»: пилот, машинист, тракторист. Учить 

сравнивать виды транспорта между собой (грузовая машина 

и легковая, самолёт и вертолёт). 

 

Февраль IIIнеделя 

15.02.2021-19.02.2021 

 

Неделя мужества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист 

летчик, моряк, пограничник). 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Февраль IVнеделя 

24.02.2021- 

26.02.2021 

Первые шаги в мир хороших манер 

Познакомить детей с понятием этикет. Формировать навыки 

использования в речи вежливых слов и выражений. Учить 

детей соблюдать этикет и быть приятным для окружающих. 

Учить детей формировать свои взгляды, интересы. 

Формировать элементарные представления о хороших и 

плохих поступках, умение правильно оценивать себя и 

других; 

Учить правильно, называть нравственные качества 

настоящего товарища; воспитывать доброжелательное 

отношение к товарищам; дать представление о 

специфических сторонах общения девочек и мальчиков и 

формировать у ребят умение общаться между собой; 
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Март 

II неделя 

09.03.2021-12.03.2021 

Масленичная неделя 

Знакомить детей с традиционными русскими народными 

праздниками; прививать любовь к традиционным праздникам; 

продолжать знакомить с устным народным творчеством, 

использовать фольклор при организации всех видов 

деятельности. 

 

Март  

IIIнеделя 

15.03.2021- 

19.03.2021 

Неделя здоровья Формирование знаний о сохранении и 

укреплении здоровья в весенний период; развитие 

двигательных навыков; активизация познавательных интересов; 

развитие волевых качеств: упорства, стремления побеждать, 

умения проигрывать. 

Март  

IV–Vнедели 

22.03.2021-31.03.2021 

Неделя игр и игрушек 

Обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия 

в элементах сюжетно-ролевой игры, в театральных играх, 

народных,  дидактических играх, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях; создать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности, для развития 

навыков сотрудничества со сверстниками в игре. 

 

Апрель  

I,IIнедели 

01.04.2021-09.04.2021 

 

2 апреля 

Международный день 

детской книги 

 

Книжкина неделя 

 Развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Воспитывать чуткость к 

художественному слову.  Знакомить с книгами. Обращать 

внимание на оформление книги, на иллюстрации 

Мониторинг 

12.04.2021-23.04.2021 

Мониторинг 

Апрель Тайны космоса. 
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IIIнеделя 

12.04.2021-16.04.2021 

Дать детям представления о том, что Вселенная – это 

множество звёзд, а Солнце – это самая близкая к Земле 

звезда. 

Познакомить с планетами солнечной системы. 

Дать детям знания об освоении человеком космического 

пространства, о значении космических исследований для 

жизни людей на Земле. 

Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. 

Гагариным. 

воспитывать уважение к этой профессии; 

 

Апрель 

IVнеделя 

19.04.2021-23.04.2021 

Безопасность. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе, на улице, дороге, безопасного поведения во время игр. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами. 

 

Апрель  

Vнеделя 

26.04.2021-30.04.2021 

Все работы хороши 

Знакомить детей с профессиями близких 

людей,подчеркивая значимость их труда.Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада.  

 

Май 

II неделя 

03.05.2021- 

07.05.2021 

Салют, победа! 

Осуществлять патриотическое воспитание.   

Воспитывать любовь   к Родине. 

 Формировать представления о   празднике, посвященном    
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1мая 

День весны и труда 

9мая 

День победы 

2мая  

Светлая пасха 

 

Дню Победы, воспитывать   уважение   к ветеранам войны. 

 
Тематический день «Светлая пасха 

Продолжать знакомить детей с историей и смыслом главного праздника христианства -Пасхой, чтобы наши дети 

побольше знали о русских народных праздниках, умели отмечать их так, как того требуют обычаи; помочь детям в 

освоении понятий собственной национальной культуры, которая базируется на православных ценностях. 

 

Май  

III неделя 

10.05.2021-14.05.2021 

15 мая 

Международный день семьи 

 

Семейный хоровод. 

Подвести детей к пониманию слова «традиция». Познакомить детей с семейными 

традициями и обычаями.  воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи, 

родным, родственникам, предкам, формировать элементарные представления о 

родословной как об истории и образе своей семьи. 

Май 

IV, Vнедели 

17.05.2021-28.05.2021 

«Здравствуй, лето красное!» 

 Расширять представления о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,овощи,и ягоды.В 

процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 
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7.Перспективное планирование по познавательному развитию в 

средней группе на 2019 -2020 учебный год. 

(формирование элементарных математических представлений.ФЭМП) 

Пояснительная записка 

С целью формирования элементарных математических представлений  у 

детей 5-го года жизни использовано методическое пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» авторской парциальной образовательной Программы 

«Математические ступеньки», автор Колесникова Елена Владимировна. 

Пособие используется вместе с рабочей тетрадью «Я считаю до пяти» и 

демонстрационным материалом «Математика для детей 4-5 лет». 

Методическое пособие «Математика для детей 4-5 лет» соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

«Содержание Программы ориентировано на развитие математических  

способностей детей 4-5 лет, осуществляемое в двух направлениях: 

- систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных 

источников (игры, общение, предыдущего обучения и т.д.);-организация 

работы с детьми по освоению содержания Программы для детей 4-5 лет. 

Задачи:  

-  обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм её усвоения; 

 -создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, 

но и развития  математических  способностей;  

-обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях ДОО;  

-учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении т.д.);-формировать и развивать приёмы умственной деятельности 

(анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование), 

конструктивные умения (плоскостное моделирование); 

-формировать инициативность и самостоятельность-развитие 

познавательной деятельности; 

- развивать потребность активно мыслить;- развивать логическое 

развитие; 

- приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и 

времени как основах математического развития дошкольников; 

-формировать простейшие графические умения и навыки;- формировать   

математических зависимостей; 

-формировать  математических действий; 

-помочь овладеть математической терминологией 

- обеспечить комплексный подход к развитию детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно - эстетической, физической. 
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№ Тема недели Организованная образовательная 

деятельность с интеграцией 

образовательных областей 

Литература 

Сентябрь 

I 
н

ед
ел

я
 

3
1
.0

8
.2

0
2
0

-0
4
.0

9
.2

0
2
0
 

Неделя знаний в 

дошкольном 

царстве. 

 

 

Тема: Количество и счёт: один и 

много; сравнение множеств и 

установление соответствия между 

ними. Величина: большой и 

маленький. Геометрические 

фигуры: круг. 

Цели:Закреплять умение сравнивать 

количество предметов, различать, 

где один предмет, а где много;                                                                                                                             

сравнивать две группы предметов, 

устанавливать равенство между 

ними; знакомые предметы по 

величине(большой, маленький), 

объединять предметы по этому 

признаку;                                                                                                               

считать предметы (в пределах 2), 

пользуясь правильными приёмами 

счёта; считать слева направо, 

называть числительные по порядку, 

согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, 

падеже. 

Знания о геометрической фигуре 

круг(находить среди других 

геометрических фигур). 

Учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации; понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Формировать представление, что 

круги могут быть разного размера; 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» стр.18 
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II
 н

ед
ел

я
 

0
7
.0

9
.2

0
2
0

-1
1
.0

9
.2

0
2
0
 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

 

Тема: Количество и счёт: 

сравнение чисел3-4;счёт по образцу; 

загадки. Ориентировка во 

времени: времена года(осень). 

Ориентировка в пространстве: 

слева, справа. 

Цели: Учить считать предметы ( в 

пределах 4), пользуясь правильными 

приёмами счёта; обозначать словами 

положение предмета по отношению 

к себе;                                     

ориентироваться на листе бумаги;                                                                                                        

считать по образцу, устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов. 

Закреплять знание о временах года 

(осень). 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.21 
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II
Iн

е
д
ел

я
 

1
4
.0

9
.2

0
2
0

-1
8
.0

9
.2

0
2
0
 

Чистота – залог 

здоровья 

 

Тема:Количество и 

счёт:установление соответствия 

между числом и количеством 

предметов.Величина:большой, 

поменьше, самый маленький 

Геометрические фигуры: квадрат 

(находить среди множества 

фигур).Логическая задача:развитие 

внимания. 

Цели:Учить устанавливать 

соответствие между числом и 

количеством предметов;                                      

выделять признакисходства 

предметов (величина)и объединять 

их по этому признаку. Закреплять : 

умение считать предметы (в 

пределах 5);                                                                         

знания о геометрической фигуре 

квадрат.                                                                               

Продолжать учить:                                                                                                                           

сравнивать предметы по величине 

(большой, поменьше, самый 

маленький), использовать эти слова 

в речи.                                                                                                

Формировать: представление, что 

квадраты могут быть разного 

размера; навыки самоконтроля и 

самооценки.                                                                                                   

Развивать зрительное внимание. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.23 
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IV
-V

н
ед

ел
и

 

2
1
.0

9
.2

0
2
0

-3
0
.0

9
.2

0
2
0
 

           

 

2
7
се

н
т
я

б
р

я
 

«
Д

ен
ь

 д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
г
о
 р

а
б
о
т
н

и
к

а
»
 

Золотая осень. 

 

 

 

 

Тематический 

день 

«Мой любимый 

воспитатель» 

Расширять 

представления и 

уточнить знания детей 

о профессии 

Воспитатель; 

воспитывать уважение 

и доброжелательное 

отношение к труду 

воспитателя, желание 

помогать, доставлять 

радость. 

 

Тема:Количество и счёт:счёт по 

образцу; сравнение чисел 4 и 5. 

Ориентировка во времени: части 

суток                                                                          

Ориентировка в пространстве: 

слева,посередине, справа. 

Цели: Продолжать учить   считать 

предметы (в пределах 5);                                                                                    

добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет;                                                          

устанавливать равенство между 

группами, состоящими из 

одинакового количества разных 

предметов;                                                                                                                      

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе 

(слева, посередине, справа).                                                                                                                                       

Закреплять представления о частях 

суток.                                                                                       

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов.                                                                  

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.25 

  

ОКТЯБРЬ 
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Наши младшие 

друзья – 

животные. 

Тематический день 

«Родные люди» 

Формировать 

уважительное отношение 

к пожилым людям: как к 

своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко всем 

представителям старшего 

поколения. 

 

МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на 

начало учебного года. 

 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.28 

 

Царство леса. 
природе, воспитывать 

бережное отношение к 

природе, которая щедро 

одаривает нас своими 

богатствами. 

 

Тема:Количество и 

счёт:ознакомление с цифрой 

1.Ориентировка в пространстве: 

слева,посередине, справа. 

Геометрические 

фигуры:закрепление знаний о 

круге, квадрате 

Цели:Учить отгадывать 

математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации;                                                                                                                                            

находить цифру 1, среди множества 

других цифр;                                                                           

писать цифру 1, используя образец;                                                                                                    

понимать последовательность 

расположения геометрических 

фигур.                                Знакомить 

с цифрой 1 как знаком числа 1.                                                                                

Закреплять умение определять 

пространственное расположение 

предметов по отношению к себе 

(слева, справа, посередине) 

Заполнение 

диагностически

х карт 

мониторинга 
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Мой дом, мой 

город. 
 

Тема:Количество и счёт: 

закреплять знания о цифре 

1.Величина:большой, поменьше, 

маленький, одинакового 

размераГеометрические 

фигуры:треугольник (находить 

среди множества 

фигур)Цель:Закреплять  знание о 

цифре 1; о геометрической фигуре 

треугольник, учить находитьего 

среди множества других 

фигур;умение сравнивать знакомые 

предметы по величине(большой, 

поменьше, самый маленький), 

объединять предметы по этому 

признаку; Учить : соотносить цифру 

с количеством предметов; 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации.Формировать 

представление, что треугольники 

могут быть разного размера 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.29 



106 

 
«Волшебные 

превращения» 

 

 

Тема:Количество и счёт: 

ознакомление с цифрой 

2.Ориентировка во времени: вчера, 

сегодня, завтра.                                                     

Ориентировка в пространстве: 

ближе, дальше. 

Цели:Знакомить с цифрой 2. 

Учитьписать цифру 2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

различать понятия «вчера»,  

«сегодня», «завтра», «далеко», 

«близко»;                                      

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно.                                              

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.31 

НОЯБРЬ 

«Дружат дети на 

планете» 

 

 

Тема:Количество и счёт: закрепить 

знания о цифре 

2;Величина:длинный,короткий.Гео

метрическая фигура: овал 

(находить среди множества фигур) 

Цели:Закреплять  знания о цифре 2;  

о геометрической фигуре овал, 

находить его среди множества 

фигур; умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

протяженности (длинный, 

короткий).                                                                                                                                                                                                                                                        

Учить: соотносить цифру с 

количеством предметов; отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации.                                                                              

Формировать: представление, что 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.33 
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овалы могут быть разного размера; 

умение понять учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно;  

навыки самоконтроля и самооценки. 

 Музыкальный мир 

 

Тема:  Количество и счёт: 

ознакомление с цифрой 3; 

соотнесение цифры с количеством 

предметов.Ориентировка во 

времени:времена года (осень) 

Цели:Учить отгадывать 

математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации;  писать цифру 3 по 

точкам;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно;                                                     

находить цифру 3 среди множества 

других цифр.                                                              

Знакомить с цифрой 3 как знаком 

числа 3.                                                                        

Продолжать учить:   соотносить 

цифры 1,2,3 с количеством 

предметов.  Закреплять:  знания 

детей о времени года (осень).                                                         

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.35 

 Я в мире человек  

(образ Я) 

 

 

Тема: Количество и счёт: 

закрепление знания о цифрах 1, 2, 

3.Величина: высокий, низкий.                                                                                                    

Логическая задача:развитие 

внимания. 

Цели: Закреплять знание о числе и 

цифре 3; умение соотносить цифру с 

количеством; писать цифры 1,2,3;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

сравнивать знакомые предметы по 

высоте( высокий, низкий),                                                     

объединять предметы по этому 

признаку;                                                                                    

развивать внимание при сравнении 

двух похожих рисунков. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.37 

 Мамина неделя. Тема:Количество и счёт: 

соотнесение количества предметов с 

цифрой; сравнение чисел 3,4. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 



108 

 Величина: широкий, узкий.                                                                                          

Геометрическая 

фигура:прямоугольник (находить 

среди множества фигур) 

Цели: Учить отгадывать 

математические загадки; соотносить 

количество предметов с цифрой;                                                                                                                                                  

упражнять в сравнении двух групп 

предметов;                                                                              

развивать представление о равенстве 

и неравенстве групп предметов.                                                                                                                                                                         

Закреплять: умение сравнивать 

знакомые предметы по ширине 

(широкий, узкий); знания о 

геометрической фигуре 

прямоугольник, находить его среди 

множества других.                                                                                                                                     

Формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного 

размера. 

лет» 

стр.38 

 ДЕКАБРЬ 

 Здравствуй, гостья 

зима. 

 

Тема:Количество и счёт: 

независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; счёт по образцу; 

сравнение смежных чисел; 

установление 

равенства.Ориентировка в 

пространстве: положение 

предметов по отношению к 

себе.Геометрические фигуры:круг, 

овал 

Цели: Учить  устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов, когда предметы 

расположены непривычно (в круге, 

квадрате);                                                                                                               

равенство и неравенство, когда 

предметы находятся на различном 

расстоянии друг от друга;                                                                                                                                     

отсчитывать предметы по образцу;                                                                                            

определять положение предметов по 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.41 



109 

отношению к себе. Развивать 

зрительное внимание 

 Я живу в Югре 

  

Тема:Количество и счёт: 

ознакомление с цифрой 

4.Величина: большой, поменьше, 

самый маленький.                                                              

Логическая задача: развитие 

внимания. 

Цели:Учить  отгадывать 

математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации;                                                                                                                                                                                                                                                              

находить цифру 4 среди множества 

других цифр;                                                                       

обводить цифру 4 по точкам;                                                                                                               

соотносить предметы между собой 

по величине, используя в речи слова 

«большой», «поменьше», «самый 

маленький».                                                                                             

Знакомить с цифрой 4 как знаком 

числа 4.                                                                      

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.43 

 

 Неделя зимних 

видов спорта 

 

 

 

 

Тема:Количество и 

счёт:закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4.Ориентировка в 

пространстве: влево, вправо. 

Цели:Закреплятьзнания о числе и 

цифре 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                

геометрических фигурах 

треугольник, прямоугольник.                                                         

Продолжать учить:                                                                                                                         

соотносить цифры 1,2,3,4 с 

количеством предметов;                                                                              

видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах;                                                        

определять и обозначать словами 

положение предмета относительно 

себя (влево, вправо) 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.44 

 Новогодняя 

карусель 

 

Тема:                                                                                                                     

Количество и счёт:закреплять 

знаний о цифрах 1,2,3,4; счёт по 

образцу; сравнение чисел 3 и 4. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 
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Ориентировка в пространстве: 

далеко, близко. 

Цели:Учить считать по образцу и 

названному числу;                                          

понимать отношения между числами 

3 и 4;                                                                                                                    

отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа;                                                                               

соотносить цифру с количеством 

предметов;                                                                               

решать логическую задачу на основе 

зрительного воспринимаемой 

информации. Формировать 

пространственные представления 

(далеко, близко).                                        

Закреплять представления о 

геометрических фигурах 

стр.46 

 Новогодняя 

карусель 

 

Тема:Количество и 

счёт:соотнесение цифры с 

количеством 

предметов.Ориентировка в 

пространстве: вверху, внизу, слева, 

справа, под.Геометрические 

фигуры:квадрат, 

прямоугольник.Ориентировка во 

времени: времена года (зима, весна, 

лето, осень) 

Цели:Учить  соотносить цифру с 

количеством предметов.                                                                                                                                                                                                                              

Формировать  представление о 

пространственных отношениях 

(слева, справа, вверху, перед, 

посередине).                                                                                                                  

Закреплять: знания о 

геометрических фигурах; временах 

года ( зима, весна, лето, осень) 

Тема:Количество и 

счёт:ознакомление с цифрой 5.  

Ориентировка в 

пространстве:слева, справа, 

посередине                                                   

Логическая задача: сравнение, 

установление закономерностей 

Цели: Учить отгадывать 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.50 
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математические загадки;                                                                                  

писать цифру 5 по точкам;                                                                                                                

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе 

(слева, справа , спереди, сзади).                                                                                                                             

Знакомить с цифрой  5.                                                                                                          

Закреплять знания о времени года 

(зима). 

 январь 

 Добрый свет 

Рождества 

 

Тема: Количество и счёт: 

закреплять знаний о цифре; 

сравнение чисел 4 и 5.           

Геометрические 

фигуры:соотнесение формы 

предмета с геометрическими 

фигурами Ориентировка во 

времени: быстро, медленно 

Цели:Закреплять: умение считать в 

пределах 5;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

соотносить цифру с количеством 

предметов;                                                                                                                

устанавливать равенство групп 

предметов, когда предметы 

находятся на различном расстоянии;                                                                                                                                      

видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих предметов;                                           

раскрывать на конкретном примере 

понятия «быстро», «медленно» 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.52 

 Добрый свет 

Рождества 

 

Тема: Количество и счёт: 

ознакомление с порядковыми 

числительными.Ориентировка на 

листе бумаги: верхний правый угол, 

нижний правый угол, левый верхний 

угол, нижний левый угол, середина.                                                                 

Геометрические фигуры:овал, 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.Логическая 

задача:установление 

последовательности событий 

Цели:Учить  порядковому счёту в 

пределах 5;                                                                                                                                                                                                                                     

различать количественный и 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.53 
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порядковый счёт;                                                                               

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?»;                                

ориентироваться на листе бумаги;                                                                                               

видеть геометрические фигуры в 

предметах. 

 Народная культура 

и  

традиции, 

промыслы. 

 

Тема:Количество и счёт: 

закрепление знаний о порядковом 

счёте; независимость числа от 

пространственного расположения 

предметовГеометрические 

фигуры:сравнение знакомых 

предметов с геометрическими 

фигурами. Величина:развитие 

глазомера( большой, поменьше, 

самый маленький)Логическая 

задача: установление 

последовательности событий 

Цели:Продолжать учить:   

порядковому счёту, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счёту?»; отгадывать 

математические загадки;                                                                                                                                                                                                                               

понимать независимость числа от 

пространственного  расположения 

предметов; соотносить цифру с 

количеством предметов;                                                                                                                             

видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих предметов;                                                     

сравнивать предметы разных 

размеров по величине и объединять 

их по этому признаку, употреблять 

эти слова в речи (  большой, 

поменьше, ещё поменьше, самый 

маленький) 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.55 

 Неделя народных 

игр, зимних забав 

 

Тема:Количество и счёт: 

закрепление знаний о порядковом 

счёте; независимость числа от 

пространственного расположения 

предметовГеометрические 

фигуры:сравнение знакомых 

предметов с геометрическими 

фигурами. Величина:развитие 

глазомера( большой, поменьше, 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.55 
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самый маленький)Логическая 

задача: установление 

последовательности событий 

Цели:Продолжать учить:   

порядковому счёту, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счёту?»; отгадывать 

математические загадки;                                                                                                                                                                                                                               

понимать независимость числа от 

пространственного  расположения 

предметов;   соотносить цифру с 

количеством предметов;                                                                                                                             

видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих предметов;                                                     

сравнивать предметы разных 

размеров по величине и объединять 

их по этому признаку, употреблять 

эти слова в речи (  большой, 

поменьше, ещё поменьше, самый 

маленький) 

 Февраль 

 Неделя здоровья  

 

Тема:Количество и 

счёт:независимость числа от 

величины предметов; порядковый 

счёт.Величина:закрепление понятий 

«широкий», «поуже», «ещё уже», 

«самый узкий» Логическая задача: 

установление последовательности 

событий (части суток) 

Цели: Учить сравнивать количество 

предметов;предметы по ширине, 

выделяя признаки сходства и 

различия,объединять предметы по 

этому признаку; понимать 

независимость числа от величины 

предметов; решать логическую 

задачу на установление 

последовательности событий (части 

суток).Закреплять: навыки 

порядкового счёта; различать  

количественный и порядковый 

счёт;правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?»; 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.58 
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 От кареты до 

ракеты 

 

Тема:Количество и счёт:счётпо 

образцу; закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4,5; соотнесение цифры 

с числом.                                                                                        

Ориентировка во времени:вчера, 

сегодня, завтра.Объёмные 

тела:шар, куб. цилиндр. 

Цели:Учить   считать по образцу и 

воспроизводить такое же количество 

предметов; соотносить цифру с 

количеством предметов;                                                                               

различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра» и правильно 

пользоваться этими словами;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

упражнять в сравнении двух групп 

предметов.                                                                           

Закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, овал, прямоугольник, 

квадрат. Знакомить  с 

геометрическими телами шар, куб, 

цилиндр. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.60 

 Неделя мужества 

 

Тема: Количество и 

счёт:закрепление знаний о 

порядковых числительных; 

установление соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой.Геометрические 

фигуры:закрепление знаний о 

круге, квадрате, треугольнике, овале, 

прямоугольнике. 

Цели:Продолжать учить  

порядковому счёту (в пределах 5);                                                                                                                                                                                                                       

различать количественный и 

порядковый счёт;                                                                            

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?»;                                                            

соотносить цифру  карточку с 

числовой карточкой и количеством 

предметов. Закреплять знания о 

геометрических фигурах круг, 

квадрат, треугольник,  овал, 

прямоугольник. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.62 
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 Первые шаги в мир 

хороших манер 

 

Тема:Количество и счёт:  

установление соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой.Ориентировка в 

пространстве: слева, посередине, 

справа.                                                   

Логическая задача:развитие 

внимания. 

Цели:Учить   соотносить цифру с 

количеством предметов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги (слева, 

справа, по середине) . 

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.64 

 Март 

 Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла… 

 

Тематический день 

«Если мама рядом, 

полон мир чудес!» 

 

Тема:Количество и 

счёт:закрепление знаний о 

порядковых числительных; счёт по 

образцу; установление соответствия 

между количеством предметов и 

цифрой.Ориентировка в 

пространстве:влево, 

вправо.Логическая задача: 

установление последовательности 

событий 

Цели:Закреплять навыки 

порядкового счёта (в пределах 5);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

различать количественный и 

порядковый счёт;                                                                            

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?»                                                   

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов; различать 

понятия  «влево», «вправо»;    

устанавливать последовательность 

событий 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» 

стр.66 
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 Масленичная 

неделя 

 

 

Тема: Количество и счёт: 

независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; математические загадки.                                                                      

Величина: развитие глазомера. 

Логическая задача:развитие 

внимания 

Цели:Учить   соотносить цифру с 

количеством предметов;                                                                     

устанавливать равенство групп 

предметов независимо от их 

пространственного расположения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

отгадывать математические загадки;                                                                                         

сравнивать предметы разных 

размеров по величине;                                                                             

выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 

признаку; решать логические задачи 

на установление закономерностей. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» стр.68 

 Неделя здоровья  Тема: Количество и счёт: 

закрепление знаний о 

порядковомсчёте.Ориентировка в 

пространстве:определять 

пространственное расположение 

предметов по отношению к 

себе.Логическая задача: развитие 

внимания 

Цели:Закреплять  навыки 

порядкового счёта (в пределах 5);                                                                                                                                                                                                                 

различение количественного и 

порядкового счёта;                                                                         

правильного ответа на вопросы 

«сколько?», «какой по счёту?»;                                                        

умение обозначать словами 

положение предмета по отношению 

к себе;                                        

различать и называть времена года 

(весна, лето, осень, зима).Учить 

решать логическую задачу на 

установление последовательности 

событий 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» стр.69 

 Неделя игр и 

игрушек 

Тема:Количество и счёт:счёт по 

образцу; числа 1, 

2,3,4,5;соотнесениеколичества 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 
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 предметов с цифрой;                                                                                                                                         

Логическая задача: развитие 

внимания 

Цели:Закреплять  умение считать (в 

пределах 5);                                                                                                                                                                                                                                

соотносить цифру с количеством 

предметов      Учить сравнивать 

числа 4 и 5; решать логическую 

задачу на сравнение;                                                                                     

развивать представления о равенстве 

и не равенстве групп предметов. 

лет» стр.71 

 Апрель 

 Книжкина неделя 

 

Тема:Количество и счёт: 

закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4,5; порядковый счёт. 

Ориентировка на листе бумаги: 

слева, справа, вверху, 

внизу.Логическая задача: 

установление последовательности 

событий, развитие внимания. 

Цели:Закреплять   знания о цифрах 

от 1 до 5;                                                                                                                                                                                                                                                                

умение видеть геометрические 

фигуры в символических 

изображениях; ориентироваться  на 

листе бумаги. Продолжать учить   

порядковому счёту   до 5;                                                                                                      

правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счёту?»; 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» стр.73 

 Мониторинг Тема:Количество и счёт:  

соотнесениеколичества предметов с 

цифрой; счёт по образцу. 

Геометрические тела: сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими 

телами.Логическая задача: 

развитие внимания 

Цели: Закреплять: соотносить 

цифру с количеством предметов;                                                            

видеть в контурах окружающих 

предметов геометрические тела.                                

Способствовать развитию 

зрительного внимания.                                                          

Формировать умение понимать 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» стр.75 
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учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно; навыки 

самоконтроля и самооценки 

 Тайны космоса. 

Формировать 

элементарные 

представления о космосе, 

космонавтах. 

Тема:Количество и счёт: 

соотнесениеколичества предметов с 

цифрой; математическая 

загадка.Ориентировка во времени: 

слева, справа.                                                                          

Логическая задача: развитие 

внимания 

Цели:Продолжать учить:  

соотносить цифру и количество 

предметов;                                                                                                                                                                                                    

обозначать словами положение 

предмета относительно себя;                                                      

решать логическую задачу на основе 

зрительного воспринимаемой 

информации; отгадывать 

математические загадки.                                                                                    

Формировать   умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно;                                                                                                                                                                      

навыки самоконтроля и самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» стр.76 

 Безопасность. 

 

Выявить уровень знаний на конец 

учебного года. 

 

 Все работы 

хороши 

 

Тема:Количество и счёт: 

математическая загадка; 

закрепление знаний о цифрах.                       

Величина: широкий, 

узкий.Ориентировка во времени: 

времена года. 

Цели:Продолжать учить:     

соотносить количество предметов с 

цифрой;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

отгадывать математические загадки; 

сравнивать предметы по ширине;                                                                                                                                                                                            

решать логические задачи.                                                                                          

Закреплятьумение понимать 

отношения между числами; на 

конкретных примерах понятия 

«быстро», «медленно». 

Е.В.Колесникова 

«Математика 

для детей 4-5 

лет» стр.78 

 МАЙ 
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 Салют, победа! 

Тематический день 

«Светлая пасха 

 

Тема:«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Цели: закрепить освоение действия 

замещения определённого 

количества предметов (при отборе 

требуемого количества предметов); 

- потренировать детей в соотнесении 

символов с реальными предметами 

при определении принадлежности к 

команде и выполнении заданий; 

- закрепить образ цифры от 1 до 5; 

- закрепить освоение действия 

построения предметных моделей для 

сравнения двух множеств 

предметов; 

- закрепить освоение действия 

построения сериационных рядов 

заместителей предметов; 

- закрепить освоение действия 

выделения различных свойств 

предметов (цвет, форма, величина); 

- развивать мышление, умение 

принимать на себя главную роль при 

выполнении задания, работая в 

подгруппах; 

- воспитывать коммуникативные 

навыки; 

- обогатить знания детей о великом 

празднике Дне Победы. 

 

 

 

Инфоурок 

@infourok.ru 

 

https://www.facebook.com/infourok.ru/
https://www.facebook.com/infourok.ru/
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 Семейный хоровод. 

 

Тема:Измерение длины. 

Цели:Формировать практические 

навыки измерения длины с 

помощью условной мерки. 

Формировать представления о 

зависимости результата измерения 

от величины мерки. Закреплять счет 

в пределах 8, умение соотносить 

цифру с количеством, 

пространственно-временные 

отношения. Развивать воображение, 

мышление, память. Воспитывать 

любознательность, 

самостоятельность в выполнении 

заданий. 

 

Центр 

дистанционного 

творчества 

"Индиго 

 «Здравствуй, лето 

красное!» 

  

 

Тема:Знакомство с 

математическими знаками «+», «-». 

Сравнение геометрических фигур 

Цели:Учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно; упражнять детей в 

отгадывании загадок;упражнять в 

умении классифицировать 

предметы; 

упражнять в умении соотносить 

предметы между собой по 

величине (большой, средний, 

маленький)закреплять представление 

о геометрических фигурах: квадрат, 

треугольник. развивать логическое 

мышление; воспитывать 

усидчивость, любознательность; 

воспитывать умение анализировать 

сказанное воспитателем. 

формировать навык самооценки и 

самоконтроля. 

 

Источник: 

http://doshvozrast

.ru/konspekt/mate

matika42.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://indigo-mir.ru/
http://indigo-mir.ru/
http://indigo-mir.ru/
http://indigo-mir.ru/
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8.Перспективное планирование по познавательному развитию . 

(Экология). 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи: 

Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимания того, что всем людям необходимо получать 

образование; 

Формирование познавательных действий, отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей; 

Развитие воображения и творческой активности; 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

Формирование первичных представлений 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 природы, 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. 

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 и др.). 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.). 
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Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 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. 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. 

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. 
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин - из металла, шины -из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать 

связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

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, 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»). 
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Ознакомление с предметным окружение 

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, поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать знакомить детей 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 машин — из металла, шины - из резины и т. 

п.).  

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). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 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 трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

 

№ Тема недели Организованная образовательная 

деятельность с интеграцией 

образовательных областей 

Литература 
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Сентябрь 

1 Сентябрь  

I неделя 

31.08.2020-04.09.2020 

Неделя знаний в 

дошкольном царстве. 

 

Тема: «Во саду ли в огороде.» 

Цель: закреплять представления 

детей об овощах и фруктах; учить 

их классифицировать, правильно 

называть и различать; знать их 

место произрастания. Определить 

взаимосвязь сезона и развития 

растений (действия тепла и холода 

на растение).Развивать сенсорные 

чувства, речь, внимание. 

Формы организации: наблюдения; 

дидактические игры:"Чего не 

стало" 

"Угадай на ощупь";"Узнай по 

описанию." 

Стр7. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

2 Сентябрь 

 II неделя 

07.09.2020-11.09.2020 

Неделя осторожного 

пешехода 

 

Тема: «В хороводе 

деревьев».Цель: накапливать 

впечатления о деревьях; учить 

детей различать их по коре, 

листьям, цветам, плодам (берёза, 

клён, тополь, дуб, 

рябина).Продемонстрировать 

приспособленность растений к 

сезонным изменениям в природе; 

находить и называть отличия, 

сходство лиственных и хвойных 

деревьев. Воспитывать интерес к 

познанию. 

Формы 

организации:Наблюдения.Рассматр

ивание листьев, коры, плодов 

деревьев; Отгадывание 

загадок.Игра "Дорисуй листочек", 

"Соедини листья с плодами". 

Дидактическое лото "С какого 

дерева листочек. 

Стр9. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

3 Сентябрь 

IIIнеделя 

14.09.2020-18.09.2020 

Чистота – залог 

Тема: «Зеленая аптека». 

Цель: Познакомить детей с новыми 

лекарственными растениями: 

ромашкой и подорожником. 

Закрепить понятие о взаимосвязи 

растительного мира и человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

Стр10. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 
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здоровья 

 

растениям. 

Форма организации ОД. Загадки; 

рассматривание иллюстраций с 

растениями; доктор лечит от 

простуды: "Чай из листьев 

смородины, мяты, зверобоя. 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

4 Сентябрь IV-Vнедели 

21.09.2020-30.09.2020 

 

 

27сентября 

«День дошкольного 

работника» 

Золотая осень. 

 

Тема:«Грибы». Цель: познакомить 

детей с грибами, учить выделять 

съедобные и несъедобные грибы 

(рыжик, белый гриб, мухомор, 

поганка). Дать знания о полезных 

свойствах грибов. 

Форма организации ОД: загадки 

Лесовичка о грибах; рассматривание 

муляжей грибов, иллюстраций; 

 рассказ о месте произрастания 

грибов, их строении, размножении. 

Аппликация "Поможем белочке 

заготовить грибы" 

Стр12. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Октябрь 

I, IIнедели 

Мониторинг 

01.10.2020-09.10.2020 

 

1октября 

День пожилого 

человека 

Наши младшие 

друзья – животные. 

 

Тема: «Я человек». Цель: 

подвести к осознанию себя как 

живого существа, имеющего 

особенности и потребности. 

Формировать представления детей 

о некоторых органах и системах 

строения человека, о "+" и "-" 

влиянии на них. Развивать 

сенсорную чувствительность при 

решении познавательных задач. 

Формы организации ОД. 

Рассматривание плакатов, 

иллюстраций со строением органов 

человека; дидактическая игра 

"Валеология";  

"Понюхай и отгадай"; беседа о 

потребностях человека;  рассказ о 

вредных привычках; носария; 

язычок- помощник; игра "Угадай на 

вкус". 

Стр13. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Октябрь 

III неделя 

Мониторинг. Выявить уровень 

знаний на начало учебного года. 
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12.10.2020-16.10.2020 

Царство леса. 

 

 Октябрь  

IVнеделя 

19.10.2020-23.102020 

Мой дом, мой город. 

 

Тема: «В мире диких животных». 

Цель: дать первоначальное 

представление о лесе и жизни в нём 

диких животных (как 

передвигаются, чем питаются, как 

спасаются в зимних условиях, о 

запрещении охоты на диких 

животных). Помочь детям 

устанавливать зависимость 

изменений в жизни животных от 

изменений в неживой природе. 

Воспитывать любовь и заботу к 

животным. 

Формы организации ОД. 

Отгадывание загадок о домашних 

животных; рассматривание 

игрушек, иллюстраций, картин с 

изображением домашних животных; 

рассматривание иллюстраций к 

сказкам, в которых героями 

являются домашние животные. 

Дидактические игры: 

"Назови детёнышей" 

"Какая польза от домашних 

животных" 

Стр13. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Октябрь  

Vнеделя 

26.10.2020-30.10.2020 

«Волшебные 

превращения» 

 

 

Тема: «Осень золотая» 

Цель:. наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. 

Экскурсия в парк. 

Сбор листьев и веточек для гербария. 

формировать представления детей об 

изменениях в природе. Воспитывать 

любовь к природе. Учить различать и 

характеризовать приметы ранней 

осени, узнавать их в стихотворении. 

Формы работы. Беседа с детьми. 

Чтение стихотворений об осени, 

загадывание загадок. Рассматривание 

иллюстраций, картин про осени. 

Рисование на тему «Золотая осень». 

Стр15. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 
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  Тема: «Что растет в лесу?» 

Цель: Дать первоначальное знания 

о лесе (В лесу растут разные 

деревья, кустарники, ягоды, грибы; 

в лесу всегда тень и прохладно; 

осенью листья желтеют и  

краснеют, и лес становится 

красивым) 

Экология для 

малышей 

Е. В. Гончарова 

Стр. 26 

  

 Ноябрь 

I неделя 

02.11.2020-06.11.2020 

 

 

4 ноября 

День народного 

единства 

«Дружат дети на 

планете» 

 

 

Тема: «Волшебные превращения» 

Цель: Учить самостоятельно 

выделять и называть сезонные 

изменения в природе зимой. 

Формы организации ОД. 

Наблюдение за погодой. Беседа о 

том, кто как зимует. Опыт «Лед - 

твердая вода». 

Стр19. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

,. 

 Ноябрь  

IIнеделя 

09.11.2020-13.11.2020 

Музыкальный мир 

 

Тема: «Чудо – ягоды» 

Цель: расширять знания детей о 

ягодах: лесных, садовых; их пользе, 

среде произрастания, качествах 

(лечат, имеют запах) 

Формы организации ОД. 

Рассматривание иллюстраций, 

муляжей 

Отгадывание загадок 

Дидактическая игра "Лесные и 

садовые ягоды" 

Стр18. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 Ноябрь  Тема: «Подводный мир». 

Цель: познакомить с аквариумными 

рыбками (телескоп, гуппи), 

Стр20. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  
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IIIнеделя 

16.11.2020-20.11.2020 

Я в мире человек  

(образ Я) 
 

лягушкой. Учить выделять и 

называть части тела рыб, повадки. 

Дать понятие о том, что в водоёмах 

живут растения и животные; 

знакомить с особенностями 

внешнего вида рыб, позволяющими 

приспосабливаться к жизни в 

окружающей среде. Побуждать к 

наблюдениям за аквариумными 

рыбками. Воспитывать интерес и 

желание ухаживать за рыбками. 

Формы организации ОД. 

Наблюдения за аквариумными 

рыбками 

-Рассматривание иллюстраций с 

изображением лягушки, рыб, 

водорослей. 

-Игра "Мы весёлые рыбки" 

-Опыт "Кто живёт в воде 

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Ноябрь  

IVнеделя 

23.11.2020-27.11.2020 

28 ноябряДень 

матери 

Мамина неделя. 

 

Тема: «Здравствуй гостья зима». 

Цель:расширить представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе и их влиянии на жизнь 

растений, животных, на 

деятельность людей. Показать 

детям связь между живой и 

неживой природой. Воспитывать 

любовь и интерес ко всему живому. 

Формы организации ОД. 

-Беседа о зиме 

-Рассматривание картины "Зимние 

забавы" 

-Рассказ и рассматривание картины 

"Как зимуют дикие звери. 

Стр21. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 

 Декабрь I 

30.11.2020-04.12.2020 

Здравствуй, гостья 

зима. 

 

«Зимняя одежда для…почек» 

Цель: Дать детям первоначальные 

знания о некоторых особенностях 

подготовки деревьев к зиме. 

Экология для 

малышей 

Е. В. Гончарова 

Стр. 34 

 

 ДекабрьII Тема: «Уголок природы». 

Цель:закрепление способов ухода за 

Стр22. 

Комп.Темат.План.
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07.12.2020-11.12.2020 

10декабря 

90-лет со Дня 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

12 декабря День 

конституции 

Российской Федерации 

Я живу в Югре 

  

комнатными растениями. 

Формы организации ОД. 

Знакомство с новым комнатным 

растением. 

Целевая прогулка по территории 

детского сада. Изготовление 

кормушек и кормление птиц. 

(совместно с родителями). 

Наблюдение за зимующими 

птицами. 

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 Декабрь III 

14.12.2020-18.12.2020 

Неделя зимних видов 

спорта 

 

 

 

Тема; «Земля- мой дом». 

Цель: дать представления о суше и 

водном пространстве, разнообразии 

рельефа земной поверхности, 

водоёмов (пруд, болото, озеро, река, 

море), видах поселения (деревня, 

город, страна), о 

звёздах.Приветствовать стремление 

детей овладеть разнообразными 

способами получения информации. 

Поощрять желания делится своими 

впечатлениями с окружающими. 

Формы организации ОД.Беседа "Где 

я живу". Сравнение речки, болота, 

моря. Рассматривание картины 

"Семья дома" 

Рассматривание семейных 

фотографий 

Дидактические игры: "Рассели 

животных 

Стр33. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Декабрь  

IV-Vнеделя 

21.12.2020-31.12.2020 

Новогодняя карусель 

 

Тема: «Экскурсия по экологической 

трапе» 

Цель: Продолжать учить различать и 

называть растения. Познакомить с 

подорожником, ввести в активный 

словарь понятие «лекарственные 

травы». Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе, 

желание и умение оказывать ей 

Экология для 

малышей 

Е. В. Гончарова 

Стр. 39 
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помощь. Формировать навыки 

поведения в природе. 

 Vнеделя 

21.12.2020-31.12.2020 

Новогодняя карусель 

Тема: «Зимующие птицы». 

Цель: продолжать знакомить детей 

с зимующими и перелётными 

птицами (сорока, ворона, голубь, 

скворец, грач). Расширять знания 

детей о жизни птиц зимой, об их 

повадках, питании. Воспитывать 

сочувствие, сопереживание к 

"братьям нашим меньшим" 

Формы организации ОД. 

Беседа о зимующих и перелётных 

птицах. Отгадывание 

загадок .Рассматривание 

иллюстраций с изображением птиц. 

Наблюдения за птицами на участке. 

Дидактические игры:"Кто , где 

живёт". 

Стр27. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Январь 

II,недели 

08.01.2021-15.01.2021 

Добрый свет 

Рождества 

 

Тема: «Зимушка-зима». 

Цель:расширить представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе и их влиянии на жизнь 

растений, животных, на 

деятельность людей. Показать 

детям связь между живой и 

неживой природой. Воспитывать 

любовь и интерес ко всему живому. 

Формы организации ОД. 

Беседа о зиме. Рассматривание 

картины "Зимние забавы". Рассказ 

и рассматривание картины "Как 

зимуют дикие звери" .Игрушечный 

зайчик хочет узнать о жизни зайцев 

в лесу. Диафильм "Зима в лесу". 

Рассматривание картины К. 

Коровин "Зима". Аппликация 

"Деревья зимой". 

Стр30. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Январь 

             IIIнедели 

08.01.2021-15.01.2021 

Добрый свет 

Тема: «Бумага, древесина, ткань.» 

Цель:расширять знания детей о 

свойствах и качествах различных 

материалов, уметь их сравнивать. 

Продолжать учить пользоваться 

различными материалами (бумага, 

Стр31. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 
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Рождества 

 

мягкая проволка, ткань, нитки, 

"бумажное тесто", соломка, пробки, 

крышки и т. д.) и инструментами. 

Воспитывать интерес и желание 

преобразовывать из известных 

материалов в поделки. 

Формы организации ОД. 

Оригами из бумаги. Рассматривание 

предметов, игрушек из знакомых 

материалов. Беседа. Опыт с бумагой, 

древесиной. 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Январь 

IVнеделя 

18.01.2021-22.01.2021 

Народная культура и  

традиции, 

промыслы. 

 

 Стр32. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Январь 

 Vнеделя 

25.01.2021-29.01.2021 

Неделя народных игр, 

зимних забав 

 

Тема: «Посадка лука» 

Цель: дать представление о луковице 

(жёлтая, круглая, гладкая, есть 

верхушка, корешок); Формировать 

навык посадки луковицы. 

Привлекать к наблюдению за ростом 

зелёных перьев. Вызвать интерес и 

желание ухаживать за ним. 

Формы организации ОД. Загадки о 

луке; рассматривание луковицы; 

опыт с луком; наблюдение за ростом 

лука; рассматривание  появившихся 

зелёных перьев; беседа о 

впечатлениях со сверстниками и 

взрослыми; сравнение вновь 

посаженой луковицы с раннее 

посаженной. ПР. 

Стр35. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Февраль  

Iнеделя 

Тема: «Транспорт и окружающая 

среда». 

Цели: 

https://kopilkaurok

ov.ru/doshkolnoeO

brazovanie/uroki/k
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01.02.2021-05.02.2021 

Неделя здоровья  

. 

Формировать представление о 

транспорте и его видах. 

Развивать интерес к различным 

профессиям. Воспитывать 

стремление беречь зелёные 

насаждения. 

Воспитывать аккуратность и 

внимательность. 

 

onspiektzaniatiiatra

nsportiokruzhaiush

chaiasrieda 

 Февраль 

IIнеделя 

08.02.2021- 

12.02.2021 

От кареты до 

ракеты 

 

«23 февраля – День Защитника 

Отечества» 

Цель: патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: воспитывать уважение и 

любовь к Родине, её защитникам; 

расширять представления детей о 

родах войск. 

https://infourok.ru/

zanyatie-v-

sredney-gruppe-na-

temu-fevralya-den-

zaschitnika-

otechestva-

375234.html 

 Февраль IIIнеделя 

15.02.2021-19.02.2021 

Неделя мужества 

 

«Масленица» 

Цель: познакомить детей средней 

группы с Масленицей 

Задачи: 

Дать представление 

о масленичной неделе; 

Развивать умение отвечать на 

вопросы, развивать связную речь 

Закрепить 

понятия «масленица», «масленичная 

неделя» 

Материал: 

презентация «Масленица», конверт 

от Знайки. 

https://www.maam

.ru/detskijsad/kons

pekt-zanjatija-v-

srednei-grupe-

maslenica.html 

 Февраль IVнеделя 

24.02.2021- 

26.02.2021 

Первые шаги в мир 

хороших манер 

 

«Путешествие в мир профессий» 

Цели: расширять и уточнять 

представления детей о труде людей 

разных профессий; воспитывать 

уважение к людям труда, их 

деятельности и ее результатам; 

развить внимание, память, 

мышление. 

 

https://nsportal.ru/d

etskiy-

sad/okruzhayushch

iy-

mir/2016/10/07/ko

nspekt-nod-

puteshestvie-v-mir-

professiy-v-

sredney 
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 Март 

II неделя 

09.03.2021-12.03.2021 

Масленичная неделя 

 

Тема:«В гости к деду Природоведу». 

Цель: расширять представления 

детей о весенних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в весенний 

период. Дать элементарные понятия 

о взаимосвязи человека и природы. 

Учить отображать красоту весенних 

пейзажей в рисунках. 

Познакомить с некоторыми 

свойствами воды. 

Формы организации ОД. 

Опыты с водой «Вода бывает теплой, 

горячей, холодной». Выставка 

рисунков «Весна пришла». 

Стр38. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Март  

IIIнеделя 

15.03.2021- 

19.03.2021 

Неделя здоровья  

Тема: «Какой песок, какая глина». 

Цель: Познакомить со свойством и 

качеством песка, глины ; создать 

условия для их выявления; учить 

делать логические выводы; на 

собственном опыте убеждать детей в 

изменениях свойств песка. Показать 

детям водопроницаемость песка и 

глины. 

Формы организации ОД. 

Опыт с песком и глиной; 

рассматривание песка и глины; 

выставка глиняных игрушек; игры с 

песком; лепка пирожков и печенья; 

лепка из глины "Лепёшки большие и 

маленькие. 

 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова 

 Март  

IV–Vнедели 

22.03.2021-31.03.2021 

Неделя игр и игрушек 

 

Тема: «Опасно для жизни». 

Цель: формировать навыки 

безопасного поведения в 

быту;познакомить детей с 

пожароопасными предметами.  

Предостерегать детей от 

всевозможных опасных ситуаций. 

Формы организации ОД. 

Демонстрация сюжетных картинок 

по теме; рассказ и беседа об опасных 

предметах в быту. Рассказать об 

элементарных правилах поведения в 

Стр46. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 
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опасных ситуациях. 

  

 Апрель  

I,IIнедели 

01.04.2021-09.04.2021 

 

2 апреля 

Международный 

день детской книги 

Книжкина неделя 

  

Тема: «Береги живое». 

Цель: познакомить детей с Красной 

книгой, редкими, находящимися 

под угрозой исчезновения видами 

растений и животных; вызвать 

чувство сопереживание, умение 

видеть взаимосвязь в природе. 

.Приучать бережно относится к 

цветам, животным, как части 

природы, источнику красоты, 

радости людей. 

Формы организации ОД. 

Игровое упражнение "Посели 

цветы там, где они выросли".Игра 

"Где живут животные".Игра "Какой 

цветок просит помощи, нарисуй 

его".Рассматривание  Красной 

книги, беседа. 

Стр40. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Мониторинг 

12.04.2021-23.04.2021 

Мониторинг 

Тема: «Космос». Цель: формировать 

элементарные представления о 

космосе, о нашей солнечной системе. 

Формы организации ОД. Просмотр 

фильма «Наша планета»; беседа и 

рассматривание картин на тему 

«Космос»; рисование «Ракета», 

«Звезды». 

Стр43. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 Апрель 

IIIнеделя 

12.04.2021-16.04.2021 

Тайны космоса. 

 

Тема: «Экологическая тропа». 

Цель: приблизить детей к природе; 

учить их общаться с ней, любить 

ее. Уточнить имеющиеся знания 

детей об окружающей природе (о 

цветах на клумбе, о лесе, об 

огороде, о зелёной 

аптеке)Упражнять в практической 

помощи природе (уборка мусора, 

Стр45. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 
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лечение деревьев) 

Формы организации ОД 

Чтение стих-я Р. Рождественского 

"Береги природу". Целевая 

прогулка по экологической 

тропинке .Беседа. Игра "Что ты 

сделал доброе для природы?" Игра 

"Что будет, если: "Дидактическая 

игра "Кто больше". Подвижная 

игра "Раз, два, три- к дереву беги". 

Прослушивание аудиозаписи. 

"Голоса природы". Игра "Опиши, а 

мы отгадаем". 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 

 

 Апрель  

Vнеделя 

26.04.2021-30.04.2021 

Все работы хороши 

  

«Знакомство с русскими 

традициями» 

Цель: 

Приобщение детей к 

истокам русской 

культуры; знакомство детей с 

жизнью, бытом и 

творчеством русского народа, 

приобщение к народным традициям 

и обычаям; уточнение представления 

детей о разных формах русского 

фольклора (загадки, пословицы, 

народная игра); развитие 

психологических процессов: 

внимание, память, мышление; 

обогащение словарного 

запаса существительными: ухват, 

кочерга, изба; создание 

благоприятной среды для детского 

творчества. 

https://www.maam

.ru/detskijsad/kons

pekt-nod-v-

srednei-grupe-

znakomstvo-s-

ruskimi-

tradicijami.html 

 Май 

 Май 

II неделя 

03.05.2021- 

07.05.2021 

1мая 

День весны и труда 

«9 мая – День Победы, гордимся и 

помним!» 

Цели: 

 познакомить детей с историей 

праздника 9 Мая; 

рассказать о Великой Отечественной 

войне; 

воспитывать чувство патриотизма; 

формировать умение уважительно 

относиться к подвигу наших солдат, 

https://nsportal.ru/d

etskiy-

sad/okruzhayushch

iy-

mir/2019/05/06/ko

nspekt-zanyatiya-

v-sredney-gruppe-

na-temu-9-maya-

den 
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9мая 

День победы 

 

2мая  

Светлая пасха 

 

 

 

к ветеранам. 

 Май  

III неделя 

10.05.2021-14.05.2021 

15 мая 

Международный день 

семьи 

 

«Семейные традиции» 

Задачи: Обогащать представление 

о семье, как о людях, которые живут 

вместе; учить строить элементарные 

родственные связи; активизировать 

словарь детей на основе углубления 

знаний о своей семье. Развитие 

умения рассуждать и доказывать, 

развитие мышления. Воспитывать 

любящее заботливое отношение к 

членам своей семьи, чувство 

гордости за свою семью. 

https://www.maam

.ru/detskijsad/kons

pekt-zanjatija-v-

srednei-grupe-

semeinye-

tradici.html 

 Май 

IV, Vнедели 

17.05.2021-28.05.2021 

Тема: «Здравствуй  лето!» 

Цель: уточнять и систематизировать 

знания о весне. Обращать внимание 

на состояние неба, солнце, ветер. 

Проводить целенаправленную работу 

по восприятию красоты весенних 

цветов, кустарников, деревьев. 

Наблюдение за погодой, деревьями: 

рябиной, черемухой. 

Формы организации ОД. 

Рассматривание картин о весне. 

Чтение пословиц, поговорок. 

Дидактическая игра «Времена года». 

Обобщение. 

Стр52. 

Комп.Темат.План.

под редакцией  

Н.Е.Вераксы; 

Тематическое 

планирование в 

ДОУ. Средняя 

группа. Авторы-

составители 

Н.А.Антарщикова

, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова. 
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9.Перспективное планирование по познавательному развитию . 

(Окружающий мир). 

 

№ Тема недели Программное содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. Сентябрь  

I неделя 

31.08.2020-

04.09.2020 

Неделя знаний в 

дошкольном 

царстве. 

 

Учить рассказывать о жизни в детском 

саду; развивать логическое мышление. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.41 

2. Сентябрь 

 II неделя 

07.09.2020-

11.09.2020 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

 

Учить наблюдать за изменениями в 

природе, описывать осень по картине; 

повторить названия осенних месяцев. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.48 

3. Сентябрь 

IIIнеделя 

14.09.2020-

18.09.2020 

Чистота – 

залог здоровья 

 

Познакомить с названиями овощей, 

местом их выращивания, учить 

описывать овощи. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.61 

4. Сентябрь IV-

Vнедели 

21.09.2020-

«Вся семья вместе – душа на месте» 

Цель: Продолжать формировать 

представления детей о семье, ее 

членах. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/-

vsja-semja-

vmeste-dusha-na-
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30.09.2020 

 

 

27сентября 

«День дошкольного 

работника» 

Золотая осень. 

 

meste.html 

ОКТЯБРЬ 

1

. 

Октябрь 

I, IIнедели 

Мониторинг 

01.10.2020-

09.10.2020 

 

1октября 

День 

пожилого 

человека 

Наши 

младшие 

друзья – 

животные. 

 

Учить правильно определять членов 

семьи на фото, рассказывать о них, 

развивать мышление; воспитывать 

уважение к родным. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.76 

2

. 

Октябрь 

III неделя 

12.10.2020-

16.10.2020 

Царство леса. 

 

«В мире доброты». 

Цель: углублять представления детей 

о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека, способствовать 

сплочению коллектива, мотивировать 

детей на совершение добрых 

поступков, добрых дел во благо других 

людей. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/v-

mire-dobroty-

zanjatie-v-

srednei-

grupe.html 

3

. 

Октябрь  

IVнеделя 

19.10.2020-

Учить сравнивать природу в октябре и 

сентябре, замечать изменения в природе, 

описывать погоду в октябре, отмечать 

красоту осеннего леса. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 
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23.102020 

Мой дом, мой 

город. 

 

 М.А.Васильева, 

стр.82 

Октябрь  

Vнеделя 

26.10.2020-

30.10.2020 

«Волшебные 

превращения» 

 

 

«Прогулка в мультитряндию» 

Цель: Продолжать развивать интерес к 

произведениям художественной 

литературы. 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy-

mir/2014/03/17/in

tegrirovannoe-

zanyatie-v-

sredney-gruppe-

progulka-v 

НОЯБРЬ 

1. Ноябрь 

I неделя 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

 

4 ноября 

День 

народного 

единства 

«Дружат 

дети на 

планете» 

 

 

Познакомить с названиями предметов 

мебели и их составными частями; учить 

сравнивать отдельные предметы мебели, 

описывать их. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.89 
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2. Ноябрь  

IIнеделя 

09.11.2020-

13.11.2020 

Музыкальный 

мир 

 

Познакомить с названиями некоторых 

деревьев, составными частями дерева, 

учить бережно относиться к растениям. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.96 

3. Ноябрь  

IIIнеделя 

16.11.2020-

20.11.2020 

Я в мире 

человек  

(образ Я) 
 

Расширять запас слов по теме 

"музыкальные инструменты"; 

познакомить с музыкальными 

инструментами, учить употреблять 

названия предметов в единственном и 

множественном числе, в именительном и 

родительном падежах, описывать их. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.106 

4. Ноябрь  

IVнеделя 

23.11.2020-

27.11.2020 

28 

ноябряДень 

матери 

Мамина 

неделя. 

 

Учить называть предметы поздней осени, 

сравнивать лето и осень, называть 

отличительные черты поздней осени от 

"золотой". 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.115 

5. Декабрь I 

30.11.2020-

04.12.2020 

Здравствуй, 

гостья зима. 

«Забота о маме» 

- Воспитывать действенное чувство 

любви к самому близкому и дорогому 

человеку – маме. 

- Воспитывать желание оказывать 

посильную помощь своим мамам. 

- Заботиться, доставлять радость 

своими поступками, действиями. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nspekt-nod-v-

srednei-grupe-na-

temu-zabota-o-

mame.html 
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 - Продолжать развивать  способность 

замечать некоторые трудовые действия: 

мама шьёт, стирает, гладит, готовит обед 

и т. д. 

- Воспитывать  привязанность к семье. 

1

. 

ДекабрьII 

07.12.2020-

11.12.2020 

10декабря 

90-лет со Дня 

образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

12 декабря День 

конституции 

Российской 

Федерации 

Я живу в Югре 

  

«Зимние виды спорта». 

Цель: формировать знания детей о 

различных зимних видах спорта вызвать 

интерес к спорту, к здоровому образу 

жизни. 

 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/sc

enarnyi-plan-

oznakomlenie-s-

okruzhayuschim-

mirom-srednja-

grupa-tema-

zimnie-vidy-

sporta.html 

2

. 

Декабрь III 

14.12.2020-

18.12.2020 

Неделя зимних 

видов спорта 

 

 

 

Учить рассказывать о своей стране, 

познакомить с ее историей. Воспитывать 

любовь к своей родине. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.270. 

3

. 

Декабрь  

IV-Vнеделя 

21.12.2020-

31.12.2020 

Познакомить с традициями праздника; 

учить описывать елочные игрушки, 

соблюдать соотношение деталей 

предмета по величине; развивать 

внимание и мышление. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.157 
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Новогодняя 

карусель 

 

ЯНВАРЬ Vнеделя 

21.12.2020-31.12.2020 

Новогодняя карусель 

1. Январь 

II,недели 

08.01.2021-

15.01.2021 

Добрый свет 

Рождества 

 

Познакомить с признаками зимы; учить 

сравнивать зиму и осень, описывать 

времена года, развивать фантазию. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.166 

2. Январь 

             

IIIнедели 

08.01.2021-

15.01.2021 

Добрый свет 

Рождества 

 

Познакомить с названиями предметов 

верхней одежды, обуви, головных 

уборов; учить сравнивать предметы, 

познакомить с составными частями 

предметов; развивать мышление. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.180. 

3. Январь 

IVнеделя 

18.01.2021-

22.01.2021 

Народная 

культура и  

традиции, 

промыслы. 

 Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.196. 
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4. Январь 

 Vнеделя 

25.01.2021-

29.01.2021 

Неделя 

народных игр, 

зимних забав 

 

«Азбука безопасности» 

Повторить и закрепить правила 

дорожного движения. Учить узнавать и 

называть дорожные знаки, объяснять их 

назначение. Продолжить учить детей 

чётко выражать свои мысли, развивать 

логическое мышление, слуховое 

внимание. Учить подбирать подходящие 

дорожные знаки к ситуациям. 

 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/za

njatie-po-

okruzhayuschemu

-miru-po-teme-

azbuka-

bezopasnosti-

srednja-

grupa.html 

1

. 

Февраль  

Iнеделя 

01.02.2021-

05.02.2021 

Неделя 

здоровья  

. 

«Магазин игрушек» 

— формировать интерес к разными 

профессиям; 

— учить способам исследования 

предметов; 

— знакомить со свойствами 

различных материалов: резины, металла, 

пластмассы (твердость, прочность, 

мягкость); 

— воспитывать бережное отношение к 

результатам труда. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/za

njatie-v-srednei-

grupe-

znakomstvo-s-

okruzhayuschim-

mirom-tema-

magazin-

igrushek.html 

2

. 

Февраль 

IIнеделя 

08.02.2021- 

12.02.2021 

От кареты до 

ракеты 

 

Познакомить с наземным транспортом, 

его видами, их составными частями; 

учить сравнивать виды наземного 

транспорта и описывать их. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.132 

3

. 

Февраль 

IIIнеделя 

15.02.2021-

Уточнить представление детей о нашей 

армии; познакомить с родами войск, 

военными профессиями. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 
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19.02.2021 

Неделя 

мужества 

 

М.А.Васильева, 

стр.218. 

4

. 

Февраль 

IVнеделя 

24.02.2021- 

26.02.2021 

Первые шаги в 

мир хороших 

манер 

 

«Масленица» 

познакомить детей с Масленицей как 

русским народным праздником. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nspekt-otkrytogo-

zanjatija-po-

oznakomlenija-s-

okruzhayuschim-

mirom-na-temu-

maslenica-dlja-

detei-srednei-

grupy.html 

1

. 

Март 

II неделя 

09.03.2021-

12.03.2021 

Масленичная 

неделя 

 

Познакомить с названиями профессий; 

показать важность каждой профессии. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.123 

2

. 

Март  

IIIнеделя 

15.03.2021- 

19.03.2021 

Неделя 

здоровья  

Учить замечать изменения в природе, 

сравнивать погоду весной и зимой; 

воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.224. 

3

. 

Март  

IV–Vнедели 

22.03.2021-

«Волшебная вода» 

прививать навыки экономического 

воспитания; формировать представление 

о природных явлениях, их взаимосвязи; 

закрепить знания о свойствах воды, 

развивать любознательность, стремление 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nspekt-zanjatija-

po-

oznakomleniyu-s-

okruzhayuschim-
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31.03.2021 

Неделя игр и 

игрушек 

 

экспериментировать и продолжать учить; 

учить искать выход из проблемных 

ситуаций; закрепить бережное отношение 

к воде, безопасность дома с водой, 

развивать логическое мышление, 

фантазию, воображение. 

mirom-na-temu-

volshebnaja-voda-

v-srednei-

grupe.html 

4

. 

Апрель  

I,IIнедели 

01.04.2021-

09.04.2021 

 

2 апреля 

Международн

ый день 

детской книги 

Книжкина 

неделя 

  

«Осторожно, огонь» 

Познакомить детей с правилами 

противопожарной безопасности, 

формировать навыки здоровья 

сбережения посредством соблюдения 

правил противопожарной безопасности. 

Учить детей видеть, когда огонь друг, а 

когда враг, учить видеть противоречия, 

уметь их решать. Развивать творческие 

воображения, формировать умения 

понимать задачу, отвечать на вопросы. 

Воспитывать понимание того, как 

правильно себя вести при опасности, 

развивать любознательность, память, 

логическое мышление. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/-

ostorozhno-

ogon.html 

1

. 

Мониторинг 

12.04.2021-

23.04.2021 

Мониторинг 

«Путешествие в мир детских книг» 

Формировать у дошкольников интерес 

к книге, как источнику знаний, умение 

отвечать на вопросы по содержанию, 

отчетливо произносить слова и 

словосочетания. Закреплять 

представление детей о разных жанрах, 

художественной литературы, развивать 

интерес к иллюстрированным изданиям 

знакомых произведений, Воспитывать 

уважение и интерес к книгам, бережное 

отношение к ним. Развивать внимание, 

память, умение находить отгадку в 

строчках сказки, в иллюстрациях, 

создавать в группе атмосферу 

психологического комфорта, доставить 

детям радость от занятия. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nspekt-zanjatija-

v-srednei-grupe-

na-temu-

puteshestvie-v-

mir-detskih-

knig.html 

2

. 

Апрель Познакомить с названиями комнатных 

растений, способами ухода за ними; 

Комплексные 

занятия. 
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IIIнеделя 

12.04.2021-

16.04.2021 

Тайны 

космоса. 

 

учить передавать характерные 

особенности строения растений. 

 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.263. 

3

. 

Апрель  

Vнеделя 

26.04.2021-

30.04.2021 

Все работы 

хороши 

  

«Берегите природу!» 

Цель: - формировать у детей 

основы экологической культуры. 

 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nspekt-zanjatija-

po-yekologi-v-

srednei-grupe-

beregite-

prirodu.html 

4

. 

Май Учить рассказывать о своей стране, 

познакомить с ее историей. Воспитывать 

любовь к своей родине. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.270. 

1

. 

Май 

II неделя 

03.05.2021- 

07.05.2021 

1мая 

День весны и 

труда 

9мая 

День победы 

 

2мая  

Светлая пасха 

Дать представление о празднике День 

победы; учить рассказывать, отвечать на 

вопросы; развивать внимание, речь; 

воспитывать уважение к ветеранам. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.283. 

2

. 

Май  

III неделя 

10.05.2021-

14.05.2021 

«Семья, и семейные традиции» 

Цель: Формировать представления 

о семье и семейных традициях. 

 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy-

mir/2017/04/12/se
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 mya-i-semeynye-

traditsii 

3 

 

 

 

Май 

IV, Vнедели 

17.05.2021-

28.05.2021 

«Лето» 

Развивать представления дошкольников о 

сезонных изменениях в живой и неживой 

природе в летний период; знакомить с 

разнообразием растительного и 

животного мира ближайшего 

экологического окружения; воспитывать 

культуру поведения в природе в летний 

период; вызывать желание участвовать в 

природоохранной деятельности; 

закреплять умения измерять вещества 

условной меркой; упражнять детей в 

ориентации на листе бумаги, в 

соотношении изображений цифры с 

количеством предметов 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nspekt-zanjatija-

po-

okruzhayuschemu

-miru-v-srednei-

grupe.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Перспективный план по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по развитию речи в средней группе, разработана с 

учетом  

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного  

образования согласно приказу Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, на основе программы «От 

рождения до школы» Н. Е. Веракса; Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой. 

Мозаика - Синтез 2014г. СанПиН 2.4.1.3049.В средней группе 

проводится одно занятие в неделю (34 занятий в год). 

Продолжительность занятий от 20 минут. 

Формы контроля и учета достижения воспитанников: 

диагностика, мониторинг. 

При разработке рабочей программы учитывались следующие 

принципы: 

• Гуманизации; 
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• Дифференциации; 

• Принцип непрерывности и системности образования. 

Цели: 

• Развивать свободное общение совзрослыми и детьми, овладевать 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

• Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формировать 

словаря, воспитывать звуковую культуру речи. 

Развивающая речевая среда. 

• Способствовать развитию любознательности. 

Формирование словаря. 

• Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

• 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. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

• Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называтьслова, начинающиеся на определенный звук. 

Грамматический строй речи. 

• Учить 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). 

Связная речь. 

• 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 

идинамичные отрывки из сказок. 

Задачи: 

Развивающая речевая среда. 

• Обсуждать с детьми информацию опредметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного имближайшего окружения.  
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• Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

болееточно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка;помогать логично и понятно высказывать суждение. 

• 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 места в их собственном опыте. 

• Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

• Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Звуковая культура речи. 

• Совершенствовать интонационную выразительность речи 

• Закреплять правильное произношениегласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих,шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Грамматический строй речи. 

• Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

видысложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

• Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

• Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п., несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао) . 

Связная речь. 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Содержание программы: 

Программа по речевому развитию 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. 

Планируемые результаты работы: 
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• Значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте 

ребенка; 

• Активно употреблять в речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный, этические качества (хитрый добрый, 

эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. 

Понимать и употреблять слова антонимы; образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница -сухарница); 

• Осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый 

звук в слове; 

• Подробно с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной 

картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, 

драматизировать отрывки из знакомых произведений; активно сопровождать 

речью свою деятельность (игровые, бытовые и другиедействия). 

• называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между, 

время суток. 

• заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

• употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —темно) . 

• употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Технические средства образования: 

• Компьютер; 

• Интерактивная доска 

• Экран; 

• Наглядные пособия: плакаты, та 

блицы, муляжи, модули. 

Учебно-методический комплект, дополнительная литература: 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией: Н. Е. Вераксы 2014г; 

• Интернет сайты «Маам.Ру», «Инфо Урок»; 

• Картины; 

• Игрушки; 

• В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада»; 

• О. С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» 

 

 

 

 

Тема 

недели 

Организованная образовательная 

деятельность с интеграцией 

образовательных областей 

Литература 

СЕНТЯБРЬ 

2 Сентябрь  

I неделя 

Описание игрушек- 

кошки и собаки 

-Связная речь: учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего вида; 

О.С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Стр:104 
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31.08.2020-

04.09.2020 

Неделя 

знаний в 

дошкольно

м царстве. 

 

-Словарь и грамматика: активизировать 

слова, обозначающие действия и 

состояния (глаголы), учить согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде и числе; 

- Звуковая культура речи: закреплять 

произношение пройденных звуков (у), (а), 

(г), (к), (в); учить правильно произносить в 

словах звуки (с)-(с*), выделять в речи 

слова с этими звуками; закреплять 

представления о значении терминов 

«слово», «звук»; учить вслушиваться в 

звучание слов. 

 

 

 

3 

 

Сентябрь 

 II неделя 

07.09.2020-

11.09.2020 

Неделя 

осторожно

го 

пешехода 

 

Составление рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

-Связная речь: Учить составлять рассказ 

по картине совместно с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять 

короткий рассказ на тему из личного 

опыта (по аналогии с содержанием 

картины). 

-Словарь и грамматика: Учить соотносить 

слова, обозначающие названия животных, 

с названиями их детенышей; 

активизировать в речи слова, 

обозначающие действия (глаголы). 

 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Стр:108 

 

4 Сентябрь 

IIIнеделя 

14.09.2020-

18.09.2020 

Чистота – 

залог 

здоровья 

 

Описание игрушек- 

собаки и лисы. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

Связная речь: Учить при описании 

игрушки называть её признаки, действия, 

связывать между собой предложения. 

-Словарь и грамматика: Закреплять 

умение соотносить названия животных с 

названиями их детенышей. Упражнять в 

использовании форм единственного и 

множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных; 

формировать представления о 

предлогах за, под, на, в, навыки их 

применения в речи. 

-Звуковая культура речи: Укреплять 

О.С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Стр:110 
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артикуляционный аппарат, отрабатывать 

навыки правильного произношения звуков 

(с)- (с*) изолированных,в словах и фразах; 

учить произносить звук «с» длительно, на 

одном выдохе, отчетливо и внятно 

проговаривать слова. 

 Сентябрь 

IV-Vнедели 

21.09.2020-

30.09.2020 

 

 

27сентября 

«День 

дошкольного 

работника» 

Золотая 

осень. 

 

Составление описательного рассказа о 

питомцах 

Связная речь: Учить составлять описание 

игрушки, называть характерные признаки 

и действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из личного 

опыта. 

-Словарь и грамматика: 

Обогащать словарь правильными 

названиями окружающих предметов 

(игрушек), их свойств, действий, которые 

с ними можно совершать; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

-Звуковая культура речи: 

Продолжать знакомить с термином 

«слово», закрепить произношение звука 

«с» в словах и фразах, учить подбирать 

слова со звуком «с» и вслушиваться в их 

звучание. 

 

О.С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Стр:113 

 

5 Октябрь 

I, IIнедели 

Мониторин

г 

01.10.2020-

09.10.2020 

 

1октября 

День 

пожилого 

человека 

МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на начало 

учебного года. 
 

.С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Стр:116 
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Наши 

младшие 

друзья – 

животные. 

 

1  Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

-Связная речь: Учить пересказывать 

короткую сказку, выразительно 

передавать диалог персонажей. 

-Словарь и грамматика: 

Учить пользоваться точными 

наименованиями для называния 

детенышей животных, употреблять 

форму повелительного наклонения 

глаголов. 

 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:118 

 Октябрь 

III неделя 

12.10.2020-

16.10.2020 

Царство 

леса. 

 

Составление сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Таня, Жучка и котенок» 

-Связная речь: Учить составлять 

рассказ исходя из набора игрушек. 

-Словарь и грамматика: 

Активизировать в речи слова 

обозначающие качества и действия 

предметов. 

 -Звуковая культура речи:  

Закрепить правильное 
произношение изолированного 

звука «з», учить различать на слух 
разные интонации, пользоваться 

ими в соответствии с содержанием 
высказывания. 

Заполнение 

диагностических 

карт мониторинга 

2 Октябрь  

IVнеделя 

19.10.2020-

23.102020 

Мой дом, 

мой город. 

Развитие речи Истоки 
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3 Октябрь  

Vнеделя 

26.10.2020-

30.10.2020 

«Волшебны

е 

превращен

ия» 

 

 

Составление сюжетного рассказа 

по ролям 

Связная речь: Учить самостоятельно 

задавать вопросы и отвечать на них. 

-Словарь и 

грамматика: Активизировать в речи 

слова, обозначающие качества и 

действия предметов, учить 

подбирать точные сравнения. 

-Звуковая культура речи: 

Учить понимать и активно 

использовать в речи интонацию 

удивления, радости, вопроса, 

вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный звук. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:120 

4  Развитие речи Истоки 

5,

1 

Ноябрь 

I неделя 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

 

4 ноября 

День 

народного 

единства 

«Дружат 

дети на 

планете» 

 

 

Придумывание загадок-описаний 

об игрушках 

Связная речь: Учить описывать 

предмет, не называя его; учить 

задавать вопросы и отвечать на них. 

-Словарь и грамматика: 

Активизировать в речи глаголы, 

прилагательные; упражнять в 

образовании названий детенышей 

животных в именительном и 

косвенных падежах. 

-Звуковая культура речи: 

Продолжать знакомить с термином 

«слово», учить вслушиваться в 

звучание слов. 

 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:122 

2 Ноябрь  Развитие речи Истоки 
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IIнеделя 

09.11.2020-

13.11.2020 

Музыкальн

ый мир 

 

3 Ноябрь  

IIIнеделя 

16.11.2020-

20.11.2020 

Я в мире 

человек  

(образ Я) 
 

Составление рассказа по 

лексической теме «Мебель» 

-Связная речь: Учить высказываться 

на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем. 

-Словарь и грамматика: 

Учить правильно называть предметы 

мебели, познакомить с их 

назначением; уточнить понятие 

«мебель»; учить правильно 

использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным 

значением: посередине, около, у, 

сбоку, перед; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:125 

4 Ноябрь  

IVнеделя 

23.11.2020-

27.11.2020 

28 

ноябряДен

ь матери 

Мамина 

неделя. 

 

Развитие речи Истоки 

5 Декабрь I 

30.11.2020-

Составление рассказа по картине 

«Собака со щенятами» 

-Связная речь: Подвести к 

составлению небольшого рассказа 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:127 
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04.12.2020 

Здравствуй

, гостья 

зима. 

 

по картине; учить составлять 

короткий рассказ на тему из личного 

опыта (по аналогии с содержанием 

картины). 

-Словарь и грамматика: 

Учить правильно образовывать 

формы родительного падежа 

существительных; активизировать в 

речи глаголы. 

1 ДекабрьII 

07.12.2020-

11.12.2020 

10декабря 

90-лет со Дня 

образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

12 декабря День 

конституции 

Российской 

Федерации 

Я живу в 

Югре 

  

Развитие речи Истоки 

И Декабрь III 

14.12.2020-

18.12.2020 

Неделя 

зимних видов 

спорта 

 

 

 

Составление рассказа – описания 

по лексической теме «Зимняя 

одежда» 

-Связная речь:Учить давать описание 

зимней одежды 

-Словарь и грамматика: 

Учить правильно называть зимнюю 

одежду, формировать представление 

о ее назначении; закрепить понятие 

«одежда»; учить пользоваться в речи 

сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать 

прилагательные с существительными 

в роде и числе. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Стр:135 
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-Звуковая культура речи: 

Учить выделять на слух и правильно 

произносить звук «ж», 

изолированный, в словах и фразах; 

подбирать слова на заданный звук. 

3,

4 

Декабрь  

IV-Vнеделя 

21.12.2020-

31.12.2020 

Новогодняя 

карусель 

 

Развитие речи Истоки 

2 Vнеделя 

21.12.2020-

31.12.2020 

Новогодняя 

карусель 

Составление рассказа о любимой 

игрушке 

Связная речь:Учить описывать и 

сравнивать кукол, правильно 

называть наиболее характерные 

признаки, строить законченные 

предложения. 

-Словарь и грамматика: 

Активизировать в речи 

прилагательные, учить пользовать 

словами с противоположным 

значением, закрепить представление 

о понятие «мебель» 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:132 

3 Январь 

II,недели 

08.01.2021-

15.01.2021 

Добрый 

свет 

Рождества 

 

Развитие речи Истоки 

4 Январь 

             

Пересказ рассказа Я.Тайца 

«Поезд» 

Связная речь:Учить пересказывать 

небольшой рассказ, впервые 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:138 
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IIIнедели 

08.01.2021-

15.01.2021 

Добрый 

свет 

Рождества 

 

прочитанный на занятии, 

выразительно передавать прямую 

речь персонажей. 

-Словарь и грамматика: 

Упражнять в образовании формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

-Звуковая культура речи: 

Закрепить представления о значении 

терминов «слово», «звук»; учить 

самостоятельно подбирать слово со 

звуком «с». 

 

5,

1 

Январь 

IVнеделя 

18.01.2021-

22.01.2021 

Народная 

культура и  

традиции, 

промыслы. 

 

 Истоки 

2 Январь 

 Vнеделя 

25.01.2021-

29.01.2021 

Неделя 

народных 

игр, зимних 

забав 

 

Составление сюжетного рассказа 

по набору игрушек «Случай в 

лесу» 

Связная речь: Побуждать к 

составлению коротких рассказов 

исходя из набора игрушек. 

-Словарь и грамматика: 

Учить правильно использовать в 

речи предлоги в, на, под, между; 

закрепить умение образовывать 

названия детенышей животных. 

-Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное 

произношение звука «ж» в словах и 

фразах; учить выделять этот звук в 

словах, четко и ясно произносить 

слова и фразы с этим звуком; учить 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:140 
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правильно пользоваться интонацией 

(вопросительная, 

повествовательная), говорить 

достаточно громко. 

3 Февраль  

Iнеделя 

01.02.2021-

05.02.2021 

Неделя 

здоровья  

. 

Развития речи Истоки 

4 Февраль 

IIнеделя 

08.02.2021- 

12.02.2021 

От кареты 

до ракеты 

 

Составление рассказа по картине 

«Не боимся мороза» 

Связная речь: Учить составлять 

небольшой (из 2-3 предложений)  

рассказ, отражающий содержание 

картины, по плану предложенному 

воспитателем 

-Словарь и грамматика: 

учить подбирать определения к 

словам снег, зима, снежинки, 

-Звуковая культура речи: 

Продолжать учить выделять звуки в 

слове, подбирать слова на заданный 

звук. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:142 

5 Февраль 

IIIнеделя 

15.02.2021-

19.02.2021 

Неделя 

мужества 

 

Развитие речи Истоки 

1,

2 

Февраль 

IVнеделя 

24.02.2021- 

Придумывание продолжения 

рассказа «Белочка, заяц и волк» 

-Связная речь: 

Учить исходя из набора игрушек 

составлять короткий рассказ вместе 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:144 
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26.02.2021 

Первые 

шаги в мир 

хороших 

манер 

 

с воспитателем (воспитатель 

начинает рассказ, дети его 

продолжают); развивать 

диалогическую речь 

-Словарь и грамматика: 

Учить понимать смысл загадок, 

правильно называть качества 

предметов; учить использовать в 

ответах на вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения. 

-Звуковая культура речи: 

Учить выделять и четко произносить 

звук «ч» в словах и фразах, 

подбирать слова на заданный звук 

3 Март 

II неделя 

09.03.2021-

12.03.2021 

Масленичн

ая неделя 

 

Развитие речи Истоки 

4 Март  

IIIнеделя 

15.03.2021- 

19.03.2021 

Неделя 

здоровья  

Составления описания внешнего 

вида. 

-Связная речь:Учить составлять 

описания друг у друга внешнего 

вида, одежды. 

-Словарь и грамматика: Учить 

образовывать единственного и 

множественного числа глагола  

хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, 

танцевать и др. 

-Звуковая культура речи: 

Дать представление о том, что звуки 

в словах идут друг за другом в 

определенной последовательности. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:147 

5 Март  

IV–Vнедели 

Развитие речи Истоки 
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22.03.2021-

31.03.2021 

Неделя игр 

и игрушек 

 

1 Апрель  

I,IIнедели 

01.04.2021-

09.04.2021 

 

2 апреля 

Междунаро

дный день 

детской 

книги 

Книжкина 

неделя 

  

Составление рассказа с 

использованием предложенных 

предметов 

Связная речь: 

Упражнять в составлении рассказа о 

предметах и действиях с 

предметами. 

-Словарь и грамматика: 

Упражнять в образовании названий 

посуды. 

-Звуковая культура речи: 

Учить правильно произносить звук 

«ч», отчетливо проговаривать слова 

с этим звуком. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:148 

2 Мониторин

г 

12.04.2021-

23.04.2021 

Мониторин

г 

Развитие Речи Истоки 

3 Апрель 

IIIнеделя 

12.04.2021-

16.04.2021 

Тайны 

космоса. 

Пересказ рассказа Е.Чарушина 

«Курочка». Сравнение 

предметных картинок 

Связная речь: 

Учить пересказывать рассказ 

-Словарь и грамматика: 

Учить сравнивать объекты на 

картинках по величине, цвету; 

подбирать определения, антонимы; 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:150 
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 согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе. 

-Звуковая культура речи: 

Учить подбирать слова, сходные и 

различные по звучанию. 

 Апрель  

Vнеделя 

26.04.2021-

30.04.2021 

Все работы 

хороши 

  

МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на 

начало учебного года. 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

4,

5 

Май Развитие речи Истоки 

1,

2 

Май  

III неделя 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

Описание потерявшихся зайчат 

по картинкам 

Связная речь:Учить составлять 

описание предмета изображенного 

на картинке, выделяя 

существенные признаки, 

-Словарь и грамматика: 

упражнять в подборе глагола к 

существительному 

-Звуковая культура речи: 

учить четко и правильно 

произносить звук (щ), выделять 

этот звук в словах. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:152 

3 Май 

IV, Vнедели 

17.05.2021-

28.05.2021 

Развитие речи Истоки 
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4,

5 

«Здравствуй, 

лето 

красное!» 

Составление рассказа по 

картине «День рождения Тани» 

Связная речь: 

Учить составлять описание 

предметов посуды и рассказ на 

заданную тему 

-Словарь и грамматика: 

Образовывать названия предметов 

посуды, уметь описывать их, 

называя качества и действия; 

закрепить умение образовывать 

имена существительные - 

названия посуды 

-Звуковая культура речи: 

Закрепить произношение звука 

«щ», представление о том, что 

звуки в слове произносятся в 

определенной 

последовательности. 

О.С Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» 

Стр:155 
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11.Перспективное планирование по художественно-эстетическому 

развитию в средней группе на 2020-2021учебный год. 

(рисование, лепка, аппликация). 

Пояснительная записка. 
 

Особенности детей среднего дошкольного возраста 

Внутренние резервы детей пятого года жизни раскрываются в разных ви-

дах предпочитаемой ими деятельности: игровой, музыкальной, литературной, 

художественной. Ребенок пятого года жизни органично вплетает свои 

представления об окружающем мире в разные сферы деятельности. В это 

время у детей появляется ряд новых черт, проявляющихся в физическом, 

интеллектуальном, социально-эмоциональном и творческом развитии. Новые 

черты проявляются в общении средних дошкольников со взрослыми. Они 

активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в процессе создания 

коллективной работы (сотворчество), все более активно стремятся к 

познавательному общению. Дети среднего возраста отличаются высокой 

эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства. Взрослый 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Взрослый развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внима-

ние на красоту природы, звучание музыки, яркость изобразительных средств. 

Средний дошкольный возраст называют еще возрастом «почемучек». 

Это проявляется в многочисленных вопросах детей к педагогу: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» У детей развиваются эстетические чувства: они 

обращают внимание на красоту природы, разнообразие изобразительных 

средств. В этом возрасте дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют 

людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Дети на пятом году жизни 

знакомятся с видами и жанрами изобразительного искусства, средствами их 

выразительности, различают некоторые жанры искусства на конкретных 

примерах. 

Дошкольники проявляют интерес к предметам народных промыслов, 

знакомятся с трудом художников-иллюстраторов, архитекторов и скульпторов, 

проявляют интерес к детским книгам, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам. 

Дети интересуются свойствами изобразительных материалов и 

правилами пользования инструментами, знакомятся с ножницами, правилами 

пользования ими, овладевают способами и приемами вырезывания.  

Задачи художественного воспитания и развития детей среднего до-

школьного возраста: 
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поддерживать интерес детей к изобразительному искусству (виды искус-

ства, народное и декоративное);поощрять интерес детей к изобразительной 

деятельности; обращать внимание на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении;развивать умения 

детей изображать доступные предметы и явления в собственной 

деятельности;учить передавать характерные особенности изображаемых 

объектов;знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разными 

расположением на листе бумаги;развивать у детей предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного);формировать умения и навыки собственной 

изобразительной, декоративной деятельности (развитие изобразительно-

выразительных умений, освоение изобразительных техник, формирование 

технических умений);создать условия для реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.);поддерживать творческое начало детей в собственной 

изобразительной деятельности; расширять тематику детских работ в 

соответствии с содержанием раздела ««Познавательное развитие»». 

 

Итоги освоения содержания образовательной области «Художествен 

но-эстетическое развитие» 

Итоги должны быть представлены следующими результатами. 

Дети в совместной с взрослым деятельности интересуются проявлениями 

эстетического в быту, явлениях и объектах природы, произведениях искусства, 

появляются предпочтения: любимые книги, наряды кукол, цвета карам и шей, 

изобразительные материалы. 

Различают некоторые предметы народных промыслов по материалам, со 

держанию, выделяют и поясняют их особенности (на уровне конкретных 

примеров). 

Знают названия некоторых видов изобразительного искусства, могут са-

мостоятельно называть их 

В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и 

искусства дети различают (формы, размеры, цвета, могут отмечать некоторые 

средства выразительности при косвенной помощи педагога. 

В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) 

стремятся создавать выразительные и интересные образы, выбирают при не-

большой помощи взрослого и правильно используют материалы и 

инструменты. 

 Дети владеют отдельными техническими и изобразительными 

умениями, освоили некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности и применяют их в совместной с взрослыми и самостоятельной 

деятельности. 

Освоили некоторые изобразительно-выразительные и технические уме-

ния (согласно разделу программы), способы создания изображения, передают 
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сходство с реальными предметами, обогащает образ выразительными 

деталями. 

 Проявляют эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства. 

 Проявляют интерес к сверстникам, наблюдают за их действиями и 

подражают им. 

При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллектив-

ных творческих работ (совместных композиций), наблюдает за действиями 

других детей, испытывает  

совместные эмоциональные переживания (общая радость). 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Месяц, 

неделя 

 месяца 

Раздел, тема 

ООД 

Кол-во  

часов 

Программное содержание 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1  

Рисование 

«Картинка про 

лето» 

20 мин - учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления; 

- поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка;   

 - закреплять знание сезонных 

изменений в природе, приемы 

рисования кистью, умение правильно 

держать кисть, промывать ее в  воде, 

осушать о тряпочку. 

Лепка  

«Угощение для 

зайчиков» 

20 мин  -учить  лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и  сужая конец 

пальцами; 

 - закрепить  умение лепить  большие и 

маленькие  предметы, аккуратно 

обращаться с материалом 

2  
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Рисование 

«Грузовик» 

20 мин - закреплять знания детей о 

геометрических формах (круг, 

квадрат), об основных цветах; 

- закреплять умения рисовать кистью 

красками и закрашивать 

ихзображение4 

 - развивать умение располагать 

изображение по центру листа 

Аппликация  

«Автобусы» 

(коллективная 

работа) 

20 мин - закреплять умения вырезать нужные 

части для создания образа предмета; 

умения срезать углы, закругляя их 

(кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна).  

 - развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

3  

 

 Декоративное 

рисование  

«Укрась фартук» 

20 мин  - учить детей составлять простой узор 

из элементов народного орнамента; 

 - развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие 

способности, воображение; 

 - подводить к эстетической оценке 

работ.  

 

Лепка 

«Красивая 

тарелочка» 

20 мин  - учить детей лепить, используя ранее 

изученные приемы (раскатывании 

шара, сплющивание) и новые 

(вдавливание и оттягивание  краев, 

уравнивая их пальцами), создавать 

украшения на тарелке. 

4  

Рисование  

«На яблоньке 

поспели яблоки» 

20 мин  -упражнять детей в рисовании дерева, 

изображать его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от 

него ветки (длинные и короткие).  

 - учить передавать образ фруктового 

дерева с плодами. 

 - закреплять приёмы рисования 

карандашами. 

 - подводить детей к эмоционально 

эстетической оценке своих работ. 
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Аппликация  

«Как мы вместе  

набрали полную 

корзину грибов» 

(коллективная 

композиция) 

20  мин   - учить детей срезать уголки 

квадратов и прямоугольников, 

закругляя их. 

 - закреплять умение держать 

правильно ножницы.резать ими, 

аккуратно наклеивать части 

изображения и аппликации. 

 - подводить к образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1  

 

Рисование 

 «Веселые 

котята» 

(коллективная 

работа) 

20 мин   - закрепить знания детей о домашних 

животных (живут с человеком, 

человек о них заботится).  

 - учить рисовать кошку восковыми 

карандашами, закрашивать мелкими 

штрихами (шерсть).  

 - способствовать развитию умений 

высказывать суждения о работе и 

находить место ей в общей 

композиции. 

Лепка  

«Грибочки для 

белочки» 

 

20 мин  - закреплять  умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание прямыми 

и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы.   

 - подводить к образной оценке работ. 

  

2 Рисование  по 

замыслу 

«Домик для 

солнышка» 

20 мин  - дать понятие холодных и тёплых 

цветов.  - побуждать детей 

самостоятельно придумывать домик 

Солнышка и изображать его, 

используя только тёплые цвета.  - 

развивать творчество детей. 
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Аппликация  

«Цыплята» 

20 мин  - совершенствовать умение создавать 

предметы круглой формы, правильно 

держать ножницы.  - развивать 

эстетическое восприятие, умение 

дополнять изображение интересными 

деталями 

3  

Рисование 

«В нашем саду 

листопад» 

20 мин  - учить изображать осеннюю природу.  

- развивать умение рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву.  

 - закреплять технические навыки в 

рисовании красками. 

 - подводить детей к образной 

передаче явлений; 

 - воспитывать инициативу, 

художественное творчество, 

самостоятельность. 

  - вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

Лепка  

«Птички на 

веточке» 

20 мин   - закреплять умение лепить знакомые  

предметы, пользуясь усвоенными 

ранее приемами  (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание, 

соединение частей, прижимая и 

растягивая места скрепления), 

 - развивать умение находить место 

своей работе в общей композиции. 

 

4  

Рисование 

 «Мишка 

веселый и 

Мишка 

грустный» 

20 мин  - вызывать у детей доброжелательное 

отношение к персонажу.  

 - учить придавать образу настроение: 

грустное – опущенные углы губ, 

весёлое – уголки приподняты, губы 

вытянуты в улыбке.  

 -тренировать в закрашивании 

карандашами. 

Аппликация  

«Красивые 

рыбки» 

 

20 мин  - совершенствовать умение создавать 

предметы  из заготовок круглой 

формы и полосок бумаги, правильно 

держать ножницы. 

 - развивать эстетическое восприятие, 

умение дополнять изображение 

интересными деталями. 
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 1  
Н

о
я

б
р

ь
 

Декоративное 

рисование 

«Укрась платье 

барышни» 

20 мин  - закреплять умение украшать одежду 

, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы, 

оформлять  украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги.  

 - учить подбирать краски в 

соответствии  с цветом одежды.  

 - развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу 

Лепка  

«Яблочки и 

ягодки» 

20 мин   - закреплять  умение детей лепить 

предметы  круглой форм разной 

величины. 

 - учить передавать в лепке  

впечатления от окружающего. 

 - воспитывать положительное 

отношение  к результатам  своей 

деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстникам 

поделкам 

2  

Рисование  

«Грустный 

дождик» 

20 мин  - учить детей изображать 

"очеловеченных" персонажей сказки, 

передавать характер образа.   

 - познакомить с новым 

художественным средством – 

восковыми мелками, особенностями 

получаемых изображений.     

- развивать творческое воображение. 

Аппликация 

«Загадки» 

20 мин  - закреплять  умение детей соотносить 

геометрические фигуры с формой 

частей предмета, составлять 

изображение из готовых частей, 

самостоятельно  вырезать мелкие 

детали. 

 - упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

  - развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

3  
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Рисование 

«Птички- 

невелички» 

(коллективная 

работа) 

20 мин  - учить передавать в рисунке 

поэтический образ, рисовать птичку в 

соответствующей цветовой гамме, 

красиво располагать изображение на 

листе.  

 - закреплять знание частей тела 

птицы, их форму (круглая голова, 

овальное туловище).  -  развивать 

умения находить место своей работе в 

общей композиции 

 Лепка 

«Уточка» 

20 мин  - познакомить детей с дымковскими 

игрушками (уточки, птички), обратить 

внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, окраску, роспись.  

 - развивать эстетические чувства.  

 - учить передавать относительную 

величину  частей уточки. 

 - закреплять приемы примазывания, 

приплющивания. 

4  

Рисование  

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

20 мин  - учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет .выделяя главное; 

рисовать елочку  с удлиненными книзу 

ветками.  

- закреплять умения рисовать 

красками. -вызывать желание 

"укутать" дерево тёплой пушистой 

"шубкой";  умение рисовать жёсткой 

кистью.  

 - развивать образное восприятие, 

образные представления, желание 

создать красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

 

Аппликация 

«Зимний лес» 

(коллективная 

работа) 

20 мин - учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения 

(деревья, сугробы),резать по прямой 

ножницами, закруглять углы квадрата 

и прямоугольника. 

 - развивать образное восприятие и 

воображение. 

 

5  
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Рисование 

«Букет для 

мамы» 

20 мин  - учить рисовать красивые цветы 

способом тычка.  

 - развивать цветовосприятие, 

эстетические чувства, 

композиционные умения.  

 - вызывать желание готовить подарок 

маме. 

 

Лепка по 

замыслу 

«Слепи то, что 

тебе хочется» 

20 мин  .продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по 

собственному замыслу.   

- закреплять разнообразные приемы 

лепки 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

1  

Рисование 

«Дом, в котором 

ты живешь» 

20 мин - учить детей рисовать дом, передавая 

прямоугольную форму стен, ряды 

окон.  

 - развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни.  

 - вызывать  желание рассматривать 

рисунки, выражать свое отношение к 

ним, находить место своей работе в 

общей  композиции на выставке 

 Аппликация 

«Дома на нашей 

улице» 

20 мин  - закреплять  умения резать полоску 

бумаги попрямой, срезать углы, 

создавать изображение из частей.  

 - учить создавать в аппликации образ 

большого дома. 

 - развивать чувство пропорции, ритма.  

 - закреплять приемы аккуратного  

наклеивания 

2  

Рисование  

«Зайчонок» 

20 мин  - закреплять знание овальной формы, 

умение её рисовать.  

 - продолжать учить детей способу 

рисования тычком; 

 расширять знания о животных, 

прививать к ним любовь и заботливое 

отношение 
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Лепка по 

замыслу 

20 мин  - учить детей определять содержание 

своей работы, использовать в работе  

знакомые приемы. 

  -развивать воображение, творческие 

способности. 

 - формировать умение выбирать из 

созданных наиболее интересные 

работы.  

  - воспитывать самостоятельность, 

активность. 

3  

Рисование  

«Наша  елочка - 

краса» 

20 мин  -совершенствовать технику рисования 

красками разных цветов.  

 - учить передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки.  

 - формировать умение рисовать 

ёлочку с удлиняющимися книзу 

ветвями.  

 - подводить к эмоциональной оценке 

работ.  - вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. 

Лепка  

«Девочка в 

зимней шубке» 

20 мин - вызвать у детей желание  передать 

образ  девочки в лепке.  

 - учить выделять части  человеческой 

фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся к низу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением 

пропорций 

4 Рисование  

«Снегурочка» 

20 мин  - учить детей изображать Снегурочку 

в шубке, выделять части человеческой 

фигуры в одежде и передавать это с 

соблюдением пропорций.  

 - повторить правила рисования 

кистью и красками.  

 - побуждать детей украшать шубку и 

шапочку различными деталями. 

Аппликация 

«Украшения на 

елку» 

20 мин   - закреплять знания детей о формах 

(круг, овал, треугольник). 

 - учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения круглых и овальных 

бусинок; чередовать бусинки раной 

формы и цвета; аккуратно наклеивать 
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Я
н

в
а

р
ь

 
2  

Рисование  

«Сказочное 

дерево» 

 

20 мин  - учить в рисунке создавать сказочный 

образ.  

-упражнять в умении передавать 

правильное строение  дерева.  

 - развивать воображение, творческие 

способности. 

Лепка 

«Мы   слепили 

снеговиков» 

20 мин  - закреплять умение передавать  в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины.  

 - учить передавать относительную 

величину частей.  

 - развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие.  

 - закреплять усвоенные приемы 

лепки. 

3  

Рисование  

«Домик 

Снежной 

королевы» 

20 мин  - закреплять знание тёплых и 

холодных цветов, упражнять в их 

определении.  

 - совершенствовать умение правильно 

рисовать красками, передавать 

правильно формы (квадрат, 

треугольник)  

 - развивать воображение, творчество. 

 

Аппликация  

«Мой веселый 

снеговик» 

20 мин  - упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов путем 

закругления углов.   

 -закреплять приемы владения 

ножницами.   

 - развивать творческое воображения,   

  -поощрять проявление 

самостоятельности  в определении 

содержания свой работ и реализации 

задумки, дополняя изображение 

интересными деталями. 

4  
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Рисование  

«Семейка 

гномиков» 

(коллективная 

работа) 

20 мин  - учить детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка - лесного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки.  - соблюдать в 

упрощённом виде отношения по 

величине.  

 - закреплять умения рисовать 

красками и кистью.  

 - подводить к образной оценке 

готовых работ. 

 

Аппликация  

по сказке «Лиса 

и заяц» 

 

20 мин  -учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными 

условиями.   

 - воспитывать умение доводить свой 

замысел до конца, договаривать при 

работе в парах.  

 - развивать творческие способности и 

воображение.   

 - закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, 

какую хочешь 

картинку» 

20 мин  -учить детей задумывать содержание  

рисунка, доводить свой замысел до 

конца.  

- воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

Лепка 

 «Красивые 

рыбки» 

20 мин   - учить передавать отличительные  

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но отличающихся 

по пропорциям, наносить стекой 

обозначать чешуйки рыбки. 

 - закреплять  ранее усвоенные приемы 

лепки (раскатывании  прямыми 

движениями ладоней, лепка пальцами, 

приемы оттягивания, сплющивания)  

Ф е в р а л ь
 

2  
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Рисование 

«Красивая 

кукла» 

20 мин  -учить создавать в рисунке образ 

красивой куклы(с натуры).   

 - закреплять умение передавать 

форму, расположение частей фигур 

человека, их относительную величину.  

 - побуждать рисовать крупно, во весь 

лист.   

- упражнять в закрашивании. 

  - продолжать учить рассматривать 

рисунки,  обосновать свой выбор. 

Аппликация  

Машинки- 

игрушки 

20мин -упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов путем 

плавного закругления углов.  

- закреплять приемы владения 

ножницами. - учить располагать 

правильно детали аппликации. 

3  

Декоративное 

рисование 

«Чудо-игрушки-

филимоновские 

лошадки» 

 

20 мин  - познакомить детей с 

филимоновскими игрушками, 

обратить внимание на цветовую гамму 

росписи, на узоры, составленные из 

полосок и точек.  

 - учить расписывать игрушку, 

подбирая узоры и краски по своему 

желанию. 

Лепка  

«Посуда для 

кукол» 

(коллективная 

работа) 

 

20 мин  - закреплять умение лепить посуду.   

- отрабатывать приемы лепки.  

 - воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе.  - продолжать развивать 

навыки коллективной  работы. 

3 

4 

 19.02.2019 по 28.02.2019г 

Неделя мужества 

Рисование  

«Летят 

самолеты» 

20 мин  - учить изображать самолёты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш, уточнить 

форму частей самолёта.  - развивать 

образное восприятие.  

 - вызывать  эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 
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Аппликация  

«Корабли в 

море» 

(коллективная 

композиция) 

20 мин  - учить детей  правильно составлять 

изображения из деталей, находить 

место той или иной детали в  общей 

работе, аккуратно наклеивать; 

- закреплять знание формы.  

 - вызывать радость от созданной 

вместе картины 

Рисование 

«Парусник» 

20 мин  -учить изображать парусники, 

закреплять знание геометрических 

фигур;  

-продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество; 

 

Лепка по 

замыслу 

20 мин  -продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество; 

-закреплять приемы лепки, умение 

аккуратно использовать материал 

 

М
а

р
т

 

1  

Рисование 

«Красивые 

цветы в подарок 

маме» 

 

20 мин  -развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения; 

 - учить передавать в рисунке части 

растения.  - закреплять  навыки 

рисования кистью и красками, 

правильно держать кисть; - развивать 

композиционные умения, чувство 

цвета ,умение находить место своей 

работе в общей композиции ; 

- совершенствовать умения 

рассматривать рисунки, вызывать 

чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

 

Аппликация 

«Букет в 

подарок» 

20 мин - учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок; вырезывать части 

цветка, составлять из них красивое 

изображение.  

  -развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образное 

представления.   

 - воспитывать внимание к родным и 

близким. 
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2 

 

Рисование 

«Весенние 

цветы» 

20 мин - учить детей рисовать  красивые 

цветы, используя разные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. -развивать 

эстетические  чувства, чувство ритма, 

представления о красоте. 

   

 Лепка 

по сказке «Три 

медведя» 

 

 

20 мин  - учить лепить предметы круглой  

формы, но разной величины.  

 - упражнять в лепке  мисочек.  

 - отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание, сплющивание, 

углубление путем вдавливания.   

 -учить отделять комочки, 

соответствующие по величине 

будущих предметов. Учить создавать 

предметы для игры –драматизации. 

3  

Рисование 

«Первые 

проталинки» 

20 мин  - воспитывать у детей любовь к 

природе, стремление передать её в 

рисунке. 

 -  учить изображать небо (более 

тёмное вверху, светлое у поверхности 

земли), размывать краску, создавая 

плавный переход от тёмного тона к 

светлому, использовать разные 

приёмы рисования (всей кистью - 

небо, концом - ручьи). 

 

Аппликация 

«Путешествие 

на воздушном 

шаре» 

20 мин - учить самостоятельно определять  

содержание  своей работы, упражнять 

в аккуратном вырезывании  

ножницами  деталей по собственному 

замыслу.  

- развивать образное воображение и 

восприятие, умение рассматривать 

полученное изображение. 

 

4  
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Рисование 

«Сказочная 

птица» 

20 мин  - развивать  эстетическое  восприятие, 

образные представления, творчество; 

 - продолжать формировать  

положительное эмоциональное 

отношение к занятиям 

изобразительной деятельности, к 

созданным работам; 

- закреплять приемы рисования 

разными материалами (фломастерами, 

восковыми мелками, красками) 

Лепка по 

замыслу 

«Что ни 

страница то 

зверь или птица»  

(животные) 

 

20 мин  - учить детей самостоятельно 

определять содержание своей работы.   

  -закреплять умение лепить, используя 

разные приемы лепки.  

  - воспитывать самостоятельность, 

активность.  

 - развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном образе. 

А
п

р
е
л

ь
 

1  

Рисование  

«Вкусные 

ягодки» 

 

20 мин  -вызывать у детей желание рисовать 

предметы круглой формы, 

самостоятельно задумывать 

содержание своего рисунка, доводить 

начатое дело до конца.  

 - учить радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей. 

 - развивать воображение. 

Аппликация  

«Укрась 

салфеточку» 

20 мин  - учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину и углы,  разрезать полоску 

бумаги полам, предварительно сложив 

ее правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими; 

 - развивать чувство композиции. 

 - закреплять умения аккуратно 

наклеивать детали. 

 - подводить к эстетической оценке 

работ. 

2  
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Рисование 

«Космическая 

ракета» 

20 мин  - закреплять умения  рисовать круги 

разного размера (иллюминаторы, 

планеты)., восковыми мелками и 

красками 

 - развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел 

Лепка 

«Таинственный 

космос» 

20 мин  - учить лепить предметы разной 

формы; отделять комочки, 

соответствующие по величине 

будущих предметов. 

 - упражнять в лепке   ракеты.  

- отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание, сплющивание, 

углубление путем вдавливания.  

 

 

3  

Рисование 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

 

20 мин  - закрепить понятия "пешеход", 

"пассажир", "водитель".  

 - тренировать детей в изображении 

портретов.   

 -учить рисовать соответствующим 

цветом все части лица (глаза, губы, 

брови, нос).  - составлять рассказ о 

том, кто и куда едет. 

Аппликация 

«Цветущий сад» 

(коллективная 

работа) 

20 мин -учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя  содержание изображения 

(деревья, цветы)  

-упражнять в аккуратном вырезывании  

ножницами прямых и закругленных 

форм. 

-развивать образное воображение и 

восприятие. 

4  

Рисование  

«Пожар в лесу» 

20 мин  -объяснить детям причины пожара и 

обратить внимание на его последствия.   

 - закреплять умение рисовать дерево, 

птиц.   

 - учить составлять несложную 

композицию на заданную тему.  
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Лепка 

«Птички клюют 

зернышки 

20 мин Учить детей передавать  в лепке 

простую позу6 наклон головы и тела 

вниз.  

- закреплять технические приемы 

лепки; 

 - учить объединять свою работу с 

работами сверстников, чтобы передать 

сюжет.  

- - вызывать положительный 

эмоциональный отклик на результат 

совместной деятельности 

М
а
й

 

1  

Рисование  

«Ветка сирени» 

20 мин  - учить детей рисовать цветы сирени 

нетрадиционным способом – тычком.   

- вызывать эмоциональный отклик на 

красоту весенней природы, радоваться 

полученным рисункам.  

Аппликация 

«Декоративный 

коврик» 

20 мин  - учить детей выделять углы, стороны 

квадрата.  

 - закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы.  

-упражнять в подборе цветосочетаний.  

 - продолжать учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги.   

 - развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

2 Рисование 

«Празднично 

украшенный 

дом» 

20 мин - учить передавать впечатление от 

праздничного города; 

 - закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными 

огнями; 

 - упражнять в рисовании  и 

закрашивании путем накладывания 

цвета на цвет; 

 - развивать образное восприятие; 

 - учить выбирать  при анализе работ 

красочные и выразительные рисунки, 

рассказывать о них 
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Лепка 

«Хоровод» 

 

 

20 мин - учить изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение 

частей по величине, их расположение 

по отношению  к главной или самой 

большой части; 

  - учить объединять свою работу с 

работами других детей; 

 - развивать образное восприятие, 

представление. 

3  «Моя семья и семейные традиции 

Рисование  

«Моя семья – 

моя рука» 

20 мин  - тренировать детей в изображении 

элементов портретов.  

 - побуждать передавать характерные 

особенности облика членов семьи 

(усы, очки, причёска, украшения и 

т.п.) художественным языком графики. 

Аппликация  

«Одуванчик» 

20 мин  - учить нарезать бумагу «травкой», 

 - развивать умения красиво 

располагать изображение цветка на 

листе бумаги; 

  - воспитывать аккуратность при 

работе с ножницами и клеем 

 21.05.2019 -31.05.2019 

Здравствуй, лето красное! 

4 Рисование  

«Бабочки 

порхают» 

20 мин  - учить детей изображать  бабочек, 

правильно передавать их форму, 

украшать красивыми точками и 

пятнами ярких цветов; 

- закреплять умение рисовать кистью и 

красками, использовать штрихи 

разного характера; отмечать 

выразительные изображения. 

 -воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

 

Лепка 

«Одуванчик и 

улитка» 

 

20 мин  - учить лепить цветы, передавать 

характерные особенности строения 

одуванчика.  

 - отрабатывать приемы лепки.  

 - воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе.  - продолжать развивать 

навыки нанесения рисунка стекой. 
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12.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ. 

Программное содержание 

сентябрь 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге по 

одному. 

2.Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной 

площади опоры. 

3.Упражнять в 

отталкивания от 

пола и мягком 

приземлении. 

4.Развиватьловкость 

и глазомер. 

 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по одному, 

на носках. 

2. Учить катать 

обруч друг другу 

3.Упражнять в 

прыжках 

4.Упражнять в 

прокатывании 

мяча 

 

 

 

 

 

1.Упражнять 

детей в ходьбе по 

одному, беге 

врассыпную. 

2.Упражнять в 

прокатывании 

мяча 

3.Лазанье под 

шнур 

4.Повторит 

подбрасывание и 

ловлю мяча 

двумя руками. 

 

1.Продолжать 

учить детей 

останавливаться 

по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы. 

2.Закреплять 

умение 

группироваться 

при лазанье од 

шнур. 

3.Разучить 

перебрасывание 

мяча друг другу. 

4.Развивать 

ловкость и 

глазомер. 

октябрь 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

2.Упражнять в 

энергичном 

отталкивание от 

пола, с 

продвижением 

вперед. 

3.Упражнять в 

перебрасывание 

мяча через сетку. 

4.Развивать 

ловкость и 

глазомер. 

1.Учить детей 

находить свое 

место в шеренге 

после ходьбы и 

бега. 

2. Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

из обруча в 

обруч. 

3.Закрепить 

умение 

прокатывать мяч 

друг другу. 

4.Развивать 

точность 

направления 

движения. 

1.Повторить 

ходьбу в колонне 

по одному. 

2.Развивать 

глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании 

через бруски. 

3.Упражнять в 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении. 

4.Упражнять в 

лазании под 

дугу. 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному. 

2.Повторить 

лазанье под дугу. 

3.Упражнять в 

бросании мяча в 

корзину. 

4.Развивать 

ловкость и 

глазомер. 

ноябрь 
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1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между предметами. 

2.Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах. 

3.Повторить 

упражнение в 

прыжках. 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и 

беге на носках. 

2.Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

3.Упражнять в 

прокатывании 

мяча. 

 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

изменением 

направления 

движения. 

2.Упражнять в 

бросках мяча о 

землю и ловле 

его двумя 

руками. 

3.Повторить 

ползание на 

четвереньках. 

1.Упражнять в 

ползании на 

животе по 

гимнастической 

скамейке. 

2.Развивать силу 

и ловкость. 

3.Упражнять в 

прыжках. 

декабрь 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Развивать 

внимание детей при 

выполнении 

заданий в ходьбе и 

беге. 

2.Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

3.Развивать 

ловкость и 

координацию в 

прыжках через 

препятствие. 

1.Упражнять 

детей в 

перестроении в 

пары на месте. 

2.Упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги. 

3.Развивать 

глазомер и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

1. Упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

2.Повторить 

ползание на 

четвереньках. 

3.Упражнять в 

метании на 

дальность. 

 

 

1.Учить 

правильному 

хвату рук за края 

скамейки при 

ползании на 

животе. 

2.Повторить 

упражнение в 

равновесии. 

3.Упражнять в 

ходьбе и беге. 

январь 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между предметами. 

2.Повторить 

упражнения в 

прыжках. 

3.Повторить 

игровые 

упражнения. 

 

1.Упражнять 

детей в ходьбе со 

сменой 

ведущего. 

2.Упражнять в 

прыжках. 

3.Упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

1.Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами. 

2.Повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

3.Развивать 

ловкость в 

1.Упражнять в 

ходьбе со сменой 

ведущего. 

2.Закрепить 

умении 

правильного 

подлезать под 

шнур. 

3.Упражнять в 

поднимании 
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 упражнениях с 

мячом. 

высоко колена 

при ходьбе. 

февраль 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между предметами. 

2.Повторить 

задание в прыжках. 

3.Повторить 

метание в цель. 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя. 

2.Упражнять в 

прыжках из 

обруча в обруч. 

3.Развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

1.Упражнять в 

ловле мяча двумя 

руками. 

2.Закрепить 

навык ползания 

на четвереньках. 

3.Повторить бег 

в рассыпную. 

 

 

 

 

1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

изменением 

направлением 

движения. 

2.Повторить 

ползание в 

прямом 

направлении. 

3.Повторить 

прыжки между 

предметами. 

март 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге по 

кругу с изменением 

направления 

движения и беге 

врассыпную. 

2.Повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

3.Развивать 

ловкость и глазомер 

при метании в цель. 

1.Упражнять в 

прыжках в длину 

с места. 

2.Упражнять в 

бросании мячей 

через сетку. 

3.Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную. 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу. 

2.Повторить 

прокатывание 

мяча между 

предметами. 

3.Упражнять в 

ползании на 

животе по 

скамейке. 

1.Повторить 

ползание по 

скамейке. 

2.Упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

3.Повторить 

упражнения с 

мячом. 

апрель 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

колонне по одному. 

2.Повторить 

задания в 

равновесии и 

прыжках. 

3.Повторить 

упражнения с 

1.Упражнять в 

метании 

мешочков в 

горизонтальную 

цель. 

2.Закреплять 

умение занимать 

правильное 

исходное 

1.Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя. 

2.Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную. 

2.Повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

3.Повтоорить 



187 

мячами. 

 

 

положение в 

прыжках в длину 

с места. 

 

метании на 

дальностью 

3.Повторить 

ползание на 

четвереньках. 

перебрасывание 

мяча. 

 

май 

1-2 занятие 3-4 занятие 5-6 занятие 7-8 занятие 

1.Упражнять детей 

в ходьбе парами. 

2.Повторить 

прыжки в длину с 

места. 

3.Повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом. 

 

 

1.Повторить 

ходьбу со сменой 

ведущего. 

2.Упражнять в 

прыжках в длину 

с места. 

3.Развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен. 

2.Повторить 

ползание по 

скамейке. 

3.Повторить 

метание в 

вертикальную 

цель. 

4.Закрепить 

прыжки через 

короткую 

скакалку. 

1.Упражнять в 

подбрасывании и 

ловле мяча. 

2.Повторить 

игры с мячом. 
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13.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(ПЛАВАНИЕ) 

Программное содержание 

сентябрь 

1 неделя 

Задачи Напомнить детям о правилах поведения в бассейне и на 

воде; упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

колен; учить делать выдох в воду; воспитывать 

выдержку 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду самостоятельно, построение 

у бортика; выпрыгивания у бортика, держась за 

поручень «Кто выше»; «лошадки» - ходьба с высоким 

подниманием бедра; ходьба спиной вперед; «дуем на 

воду»; «дождик». 

2 неделя 

Задачи Учить детей погружать лицо в воду; упражнять в ходьбе 

по бассейну с отгребанием воды руками; воспитывать 

смелость. 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«воробышки»; «плывем на лодочках»; «намочим 

носик» (опускание лица в воду»;«зайчики на 

прогулке» (прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед);свободные игры 

Задачи Напомнить детям о правилах поведения в бассейне и на 

воде; упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

колен; учить делать выдох в воду; воспитывать 

выдержку 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду самостоятельно, построение 

у бортика; выпрыгивания у бортика, держась за 

поручень «Кто выше»; «лошадки» - ходьба с высоким 

подниманием бедра; ходьба спиной вперед; «дуем на 

воду»; «дождик». 

3 неделя 

Задачи Продолжать учить детей погружать лицо в воду; делать 

выдох (дуть на воду); упражнять в ходьбе вперед и 

назад, преодолевая сопротивление воды; приучать 

действовать организованно, не толкать друг друга. 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика;  

окунуться; «лягушата»; «лодочки»;  «спрячемся под 

воду»; «веселые пузыри»; 

 4 неделя 

Задачи Учить детей погружаться в воду с головой; продолжать 

учить отрывать ноги от дна; упражнять в ходьбе с 
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наклоном туловища вперед; воспитывать смелость. 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения по бассейну с наклоном туловища 

вперед; «мячики; «спрячемся под воду». 

Октябрь 

 1 неделя 

Задачи Учить детей подпрыгивать и падать на воду; учить 

лежать на груди с поддержкой; воспитывать умение 

выполнять правило: помогать товарищам, не мешать 

выполнять упражнения. 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше;вход в воду, построение у бортика; 

«намочим спинки»;выпрыгивания с падением на 

воду;лечь в горизонтальное положение на груди с 

поддержкой; свободные передвижения по бассейну с 

доской в руках; 

2 неделя 

Задачи Продолжать приучать детей не бояться погружаться в 

воду, не вытирать лицо руками после погружения; 

учить выполнять выдох в воду; закреплять умение 

энергично выполнять движения; воспитывать смелость. 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения шагом, бегом с различным положением 

рук; «прятки»; «пускаем пузыри»; действия с мячами; 

3 неделя 

Задачи Продолжать учить детей лежать на груди с поддержкой; 

упражнять в погружении в воду с головой; 

рассматривать предметы в воде; активизировать 

внимание детей. 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«намочим спинки»; «стрелка» с поддержкой; 

погружение в воду с задержкой дыхания; 

рассматривание предметов на дне; 

 4 неделя 

Задачи Учить детей доставать игрушки со дна, открывая глаза в 

воде; упражнять в правильном выдохе; использовать 

разновидности ходьбы, бега, прыжков; воспитывать 

дисциплинированность 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения с использованием разновидности 

ходьбы, бега, прыжков; «ветерок»; погружение в воду 

с рассматриванием предметов на дне; «пускаем 

пузыри 

Ноябрь 

 1 неделя 
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Задачи Учить детей лежать на спине с поддержкой; упражнять 

в продолжительном выдохе в воду; воспитывать 

настойчивость. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«воробышки»;  «спрячемся под воду»; «у кого больше 

пузырей»; лечь в горизонтальное положение на спину 

с поддержкой; 

2 неделя 

Задачи Продолжать учить детей доставать предметы со дна; 

учить двигаться вправо, влево с выполнением 

различных заданий; воспитывать умение слушать 

указания взрослого 

Программное 

содержание 

ОРУ на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения вправо, влево, преодолевая 

сопротивление воды; «фонтаны»; «до пяти» 

погружение с задержкой дыхания; «ветерок»; 

«достань клад»; 

3 неделя 

Задачи Продолжать учить детей погружаться в воду, выполняя 

задания; упражнять в правильном вдохе-выдохе; 

воспитывать смелость 

Программное 

содержание 

Разминка на суше;  вход в воду, построение у бортика; 

передвижения по бассейну, по команде найти себе 

пару; «крокодилы»; «спрячемся под воду»;«резвый 

мячик»; 

 4 неделя 

Задачи Учить детей выполнять плавательные движения 

руками; продолжать учить лежать на спине; упражнять 

в беге змейкой; воспитывать умение выполнять 

правило: в воде не толкать товарища 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

плавательные движения руками в ходьбе (кроль, 

брас); бег по бассейну в разных направлениях; 

«дождик»; «насос»; «стрелка» с поддержкой 

Декабрь 

 1 неделя 

Задачи Учить детей активно работать прямыми ногами; 

выполнять упражнения в различном темпе; правильно 

делать выдох; воспитывать организованность 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«окуналки»; «обливаемся из ведерка»; «до пяти»; 

«веселые пузыри»; «фонтаны»; «карусели». 

2 неделя 

Задачи Продолжать формировать умение делать глубокий вдох 
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и продолжительный полный выдох; подготавливать к 

выполнению скольжения на груди (ходьба, держась за 

доску руками); воспитывать желание заниматься. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«ветерок»; «водопад»; «спрячемся под воду»; «у кого 

больше пузырей»;  ходьба по бассейну с плавательной 

доской в руках; 

 3 неделя 

Задачи Продолжать разучивать движения ногами; упражнять в 

ходьбе по бассейну, держась руками за доску; 

воспитывать умение слушать взрослого. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

подпрыгнуть и упасть на воду; «крокодилы»; 

«фонтаны»; подготовительные упражнения к 

скольжению (ходьба с доской в руках);свободные 

действия с мячами; 

4 неделя 

Задачи Учить детей передвигаться и ориентироваться под 

водой; лежать на воде с поддержкой; учить 

подныривать в обруч, лежащий на воде; воспитывать 

инициативу и находчивость 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, окунуться; доставать 

игрушки, лежащие на дне; выдохи в воду в парах, 

держась за руки; стрелка на груди с поддержкой; 

стрелка на спине с поддержкой;сделать вдох и пройти 

в обруч, вертикально расположенный в воде 

Январь 

 1 неделя 

Задачи Учить детей ложиться на воду, держась руками за 

доску; учить погружаться в воду с задержкой дыхания 

на 2-3 сек; воспитывать смелость. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

выпрыгивания у бортика; прыжок вверх, погружение 

в воду с задержкой дыхания; «кто быстрее» - бег 

спиной вперед; ложиться на воду, держась руками за 

доску; свободное плавание 

2 неделя 

Задачи Учить детей принимать безопорное положение в воде; 

двигаться в воде прямо, боком; упражнять в работе ног; 

воспитывать настойчивость 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения в воде шагом, бегом, влево, вправо; 

погружение с выдохом «пускаем пузыри»; 

«звездочка» на груди; «звездочка» на спине; 
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«фонтаны», держась за поручень; 

 3 неделя 

Задачи Учить детей выполнять скольжение на груди; 

продолжать закреплять умение погружаться в воду с 

головой, открывать глаза в воде; двигаться в воде в 

разных направлениях; приучать детей действовать по 

сигналу 

Программное 

содержание 

разминка на суше; вход в воду, построение 

врассыпную; по сигналу передвигаться с различными 

заданиями в разных направлениях; погружение в воду 

с головой с рассматриванием предметов на дне; 

«стрелочка» на груди с плавательной доской 

4 неделя 

Задачи Мониторинг двигательных умений и навыков детей 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; погружение с выдохом; умение 

лежать на груди; умение лежать на спине; свободное 

плавание. 

Февраль 

 1 неделя 

Задачи Отрабатывать движения ногами; продолжать открывать 

глаза в воде, замечать находящиеся на дне предметы, 

доставать их; воспитывать интерес к занятиям. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

выпрыгивания с приседанием; «ветерок»; «насос»; 

собрать предметы, лежащие на дне; «фонтаны». 

2 неделя 

Задачи Закреплять умение лежать на груди; продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в воде; выполнять 

упражнения, меняя направление; воспитывать 

организованность. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения в воде шагом, бегом со сменой 

направления по сигналу; «спрячемся под воду»; 

«звездочка»;  упражнения с мячом 

 3 неделя 

Задачи Закреплять умение лежать на спине; подготавливать к 

разучиванию движений руками; приучать 

ориентироваться в воде во время движения. 

Программное 

содержание 

разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«лягушата»; «остудим чай»; «прятки»; лежать на 

спине; пройти в обруч, поставленный вертикально; 

4 неделя 

Задачи Продолжать учить скольжению на груди; учить детей 

садиться на дно, держась за бортик руками; объяснить, 
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что вода выталкивает тело; воспитывать смелость 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

выпрыгивания «кто выше?» с падением на воду; 

скольжение на груди с доской; «сядь на дно»; игры с 

надувными игрушками. 

Март 

 1 неделя 

Задачи Продолжать учить детей лежать на груди и на спине; 

погружаться в воду после прыжков; тренировать в 

выполнении упражнений в ускоренном темпе; развивать 

силу мышц. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

выпрыгнуть из воды с последующим погружением; 

«пускаем пузыри»; «стрелка» на груди; «стрелка» на 

спине; 

2 неделя 

Задачи Совершенствовать умение делать полный выдох после 

погружения в воду; упражнять в доставании предметов 

со дна; упражнять в свободном передвижении по 

бассейну; воспитывать выносливость. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«воробышки»; «спрячемся под воду»; «у кого больше 

пузырей»; «кто быстрее» - бег; «на лодочках»; 

«достань клад»; 

 3 неделя 

Задачи Тренировать в скольжении на груди, отталкиваясь от 

стенки бассейна; разучивать движения руками; 

упражнять в доставании предметов со дна; воспитывать 

организованность. 

Программное 

содержание 

разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

ходьба вдоль бортиков с гребковыми движениями 

рук; «резвый мячик»; «стрелочка» с доской, 

отталкиваясь от стенки бассейна; «достань колечко». 

4 неделя 

Задачи Продолжать учить задерживать дыхание на 4-5 сек; 

разучивать скольжение на спине с поддержкой; 

продолжать учить садиться на дно, держась за бортик 

руками; воспитывать смелость 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение в круг; 

прыжки в круге с погружением; погружение с 

задержкой дыхания на 4-5 сек; скольжение на спине с 

поддержкой; постараться сесть на дно, держась 

руками за поручень. 

Апрель 
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 1 неделя 

Задачи Учить скольжению на спине, с поддержкой; 

тренировать в выполнении упражнений на дыхание; 

воспитывать настойчивость. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

прыжки на двух ногах с продвижением от бортика к 

бортику; «ветерок»; «резвый мячик»; «насос»; 

движения ногами «кроль», держась за поручень 

руками. 

2 неделя 

Задачи Продолжать учить скольжение на груди, отталкиваясь 

от стенки бассейна; упражнять в погружении в воду с 

выдохом; развивать умение ориентироваться в воде. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«утка и утята»; «лягушата»; погружения в воду в 

парах; «у кого больше пузырей»; выполнить 

скольжение на груди, отталкиваясь от стенки 

бассейна; поднырнуть в обруч, лежащий на воде; 

 3 неделя 

Задачи Продолжать разучивать движения ногами, держась за 

бортик; учить передвижению по бассейну с 

выполнением гребков руками; приучать помогать 

товарищам 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

несколько погружений в воду с выдохом; ходьба, бег 

с выполнением гребков руками; «фонтаны», держась 

за поручень; «крокодилы». 

4 неделя 

Задачи Познакомить детей с упражнением «Звездочка»; 

продолжать учить скольжение с доской; воспитывать 

уверенность в своих силах. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

выпрыгивание с падением на воду; «кто дольше 

просидит под водой»; лечь в положение «звездочка» 

на груди; скольжение на груди с доской; действия с 

мячам. 

Май 

 1 неделя 

Задачи Учить детей делать полный выдох после погружения в 

воду; упражнять в доставании предметов со дна; 

воспитывать настойчивость. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

погружение с задержкой дыхания; «пускаем пузыри»; 

«достань игрушку»; «пройди под мостом»; свободные 
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игры с надувными игрушками 

2 неделя 

Задачи Совершенствовать умение лежать на груди и на спине; 

продолжать учить скольжение на груди с доской; 

воспитывать выносливость. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

передвижения по бассейну в разных направлениях с 

заданиями по сигналу; «звездочка» на груди; 

«звездочка» на спине; подныривание в обруч. 

 3 неделя 

Задачи Продолжать разучивать движения ногами, держась 

руками за бортик; отрабатывать полный выдох в воду; 

упражнять в свободном передвижении по бассейну; 

воспитывать организованность. 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; вход в воду, построение у бортика; 

«резвый мячик»; «сядь на дно»; «фонтаны»; «кто 

дольше просидит под водой»; «догоните меня»; 

4 неделя 

Задачи Мониторинг двигательных умений и навыков детей 

Программное 

содержание 

Разминка на суше; погружение с выдохом;  умение 

лежать на спине; умение лежать на груди; свободное 

плавание. 
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14.Перспективное планирование по музыкальному развитию 

в средней группе на 2020-2021учебный год. 

 

Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-

ритмические навыки: 

Закрепляем умение 

двигаться в соответствии 

с характером музыки, 

динамикой, регистром; 

согласовываем начало и 

окончание движения с 

началом и окончанием 

музыкального 

произведения. 

2. Навыки 

выразительного 

движения: учимся 

самостоятельно 

перестраиваться из круга  

в рассыпную и обратно; 

ходим под музыку 

спокойно, бодро; бегаем 

легко; выполняем 

притопы одной ногой, 

выставляем ногу на пятку 

и на носок, кружимся в 

движении. 

Марши:  «Марш» Т. 

Ломовой, «Марш»  Е. 

Тиличеевой. 

Упражнения: «Бег»   Е. 

Тиличеевой,   «Прогулка» М. 

Раухвергера, «Барабанщики»  

Е. Парлова. 

Пляски:  «Пойду   ль   я, 

выйду ль я» русск. 

нар.мелодия, 

«Архангельская метелица»   

русская   нар.мелодия, 

«Стукалка» украинская 

нар.мел. обр. Т. Ломовой, 

«Танец с листочками» Г. 

Вихаревой, 

«Танец с листочками» С. 

Насауленко. 

Игры: «Игра с  куклой»  

русская   нар.  мел., 

«Жмурки с  мишкой» Ф. 

Флотова. 

Восприятие Учим детей слушать 

музыкальные 

произведения до конца, 

понимать настроение 

музыки, определять двух-  

и трехчастную форму. 

С. Майкапар «Дождик», Д. 

Кабалевский  «Грустный 

дождик», 

Т. Попатенко «Листопад». 

Пение Учимся петь 

одновременно, не 

опережая и не отставая    

друг от друга;  петь, 

проговаривая все слова, а 

не концы фраз; 

добиваемся естественного 

звучания голоса без    

крикливости.  Побуждаем 

«Осень»  муз.и   сл.   Е. 

Гомоновой; 

«Листик желтый»  муз.   И   

сл.   Е. Гомоновой; 

«Игра      в снежки» муз.и   

сл.   Е. Гомоновой; 

«В   огороде заинька»  муз. В. 

Карасевой,  сл. К. Френкель; 

«Да-да-да» муз. 
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детей слушать  во  время  

пения - себя, педагога,  

музыкальное  

сопровождение. Учимся 

сидеть  прямо, занимая 

все сиденье и опираясь на 

спинку стула, руки 

свободно вдоль туловища, 

ноги вместе. 

Е.Тиличеевой,   сл.   Ю. 

Островского; 

«У березки нашей» муз.и   сл.   

Г. Вихаревой; 

«Дождик   не шуми» муз. В. 

Костенко, сл. Т. Коломнец; 

«Елочка» муз.и сл. М. 

Быстровой; 

«Танец около елки» муз. Ю. 

Слонова, сл. И. Михайловой. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомим   детей   с   

музыкальными 

инструментами. 

Показываем приемы игры 

на некоторых. 

Используем простейшие 

народные мелодии для 

совместной игры. 

«Во поле березка стояла» 

русская нар мел., 

«Калинка»   русская   

нар.песня 

2 квартал 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально-

ритмические навыки:    

учимся реагировать на 

начало и окончание 

музыки, двигаться  в   

соответствии с её 

характером, различать 

двух-  и    трехчастную 

форму музыкального 

произведения. 

2.   Навыки 

выразительного 

движения: 

учимсяритмичноходить 

под музыку, бегать 

врассыпную,     хлопать  в 

ладоши, притопывать 

ногами, вращать кистями 

рук, кружиться в 

движении в одну сторону, 

а также собираться в круг 

в играх, хороводах, 

двигаться   по  кругу, 

взявшись за руки и друг 

за другом. 

Марш:       «Марш»  Е. 

Тиличеевой,   «Марш»   Э. 

Парлова. 

Упражнения: «Бег»   Е. 

Тиличеевой,  «Погуляем» Т. 

Ломовой, 

«Прыжки на двух ногах» 

(отрывок из этюда) К. Черни, 

«Из-под дуба» русская 

нар.мел. — для  разучивания 

танцевальных движений. 

Пляски: «Пальчики    и 

ручки» русская нар.мел. в 

обр. Т. Ломовой, 

«Бежим к   елочке» В. 

Сметаны, 

«Парная  пляска» литовская 

нар.мел. в обр. Т. Попатенко, 

«Гуляем и пляшем» М. 

Раухвергера,  «Снежинки» Т. 

Ломовой. 

Игры: «Игра с 

погремушками»  Н. 

Римского-Корсакова, 

«Кошка   и    котята»    М. 
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Раухвергера. 

Восприятие Поддерживаем 

возникающий у детей 

эмоциональный    отклик 

на музыку, формируем 

потребность в слушании 

музыки. Постепенно 

развиваем умение 

внимательно слушать 

произведение от начала 

до конца, понимать    

общий характер и 

настроение отдельных 

частей, определять жанр. 

«Плач         куклы»  Т. 

Попатенко, 

«Первый вальс»   Д.    

Кабалевский, 

«Плясовая»  В. Семенова, 

«Баю-бай»  муз. В. Витлина, 

сл. П. Каганова. 

Пение Учимся   

«подстраиваться»   к   

интонации  взрослого,   

нарабатываем тем самым 

устойчивый навык 

точного         

интонирования 

несложных   мелодий.   

Учимся   петь,   не 

опережая и не отставая 

друг от друга, точно 

пропевая  всю фразу,   а   

не  только её окончание. 

Добиваемся ровного 

звучания голоса, не 

допуская крикливого 

пения. Правильно 

произносим гласные в 

словах и согласные в 

конце слов. Учимся 

правильно сидеть. 

«Песня про елочку» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Баю-бай» муз. М. Красева; 

«Дед мороз» муз.  В.  

Витлина,  сл.  С. 

Погореловского; 

«Пирожок»  муз. Е. 

Тиличеевой, сл.  Е. 

Шмаковой; 

«Маму поздравляют 

малыши» 

муз. Т. Попатенко. сл. Л. 

Мироновой; 

«Мы запели песенку» муз. Р. 

Рустамова, сл. Л. Мироновой 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Продолжаем 

нарабатывать навыки 

игры на 

детских музыкальных 

инструментах. Учимся 

одновременно начинать и 

заканчивать 

произведение, играем в 

соответствии с 

«Мы в тарелочки играем» 

муз. Е. Гомоновой 
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музыкальным метром. 

3 квартал 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-

ритмические навыки:        

учимся        двигаться  

ритмично, реагировать 

сменой движений на   

изменение динамики и 

характера музыки. 

Учимся самостоятельно 

подбирать движения в 

соответствии с 

музыкальным жанром 

(песня, танец, марш), 

переходя      от одного 

вида движений к другому 

без помощи воспитателя. 

2.   Навыки   

выразительного 

движения:      учимся     

двигаться парами, 

кружиться в парах и по 

одному;   притопывать 

одной ногой, выставлять 

ногу на каблучок, легко 

подпрыгивать на двух 

ногах. 

Марши:       «Ходим и 

бегаем»   Е.   Тиличеевой, 

«Ножками   затопали» М. 

Раухвергера. 

Упражнения: дробный шаг - 

«Автомобиль»  М. 

Раухвергера,   «Погуляем» Т. 

Ломовой, « Мячи» Т. 

Ломовой. 

Пляски:   «Покружись и 

поклонись» В. Герчик, 

«Сапожки» русская нар.мел. 

Игры: «Прятки» русская нар.  

мел., «Лошадка» Е. 

Тиличеевой, 

«Карусель» русская нар. мел., 

«Дождик» Т. Ломовой. 

Восприятие 

 

Учим детей 

дифференцировать 

тембральную окраску 

различных 

инструментальных групп 

-  клавишных, струнных,  

духовых и ударных, а 

также звучание солистов, 

хора и оркестра. 

Развиваем желание и 

умение двигательно 

воплощать общий 

характер музыки, а также 

исполнять движения 

изобразительного 

характера (жалею 

подружку, качаю куклу, 

«Колокольчики звенят» А. 

В.Моцарт; 

«Петя и волк» С. Прокофьев. 
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глажу котенка). 

Пение 1.   Развитие 

музыкального слуха и 

голоса: упражняемся в 

чистом интонировании  

следующих 

интервалов: большая и 

малая секунда, терция, 

чистая кварта (вверх и 

вниз). 

2. Усвоение певческих 

навыков: продолжаем 

работать над навыком 

чистого интонирования 

мелодии; формируем 

навык одновременного 

вступления и окончания 

пения вместе с педагогом; 

учимся петь без крика, 

естественным голосом, 

правильно произносить 

гласные в словах и 

согласные в конце слов. 

Упражнения: 

«В огороде заинька» муз. В. 

Карасевой,  сл. Н.Френкель; 

«Баю-бай» (терция), «Ау!» 

(кварта), 

«Сорока-сорока» русская 

нар.мелодия 

Песни: «Зима прошла» муз. 

Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Это май» муз. М. Черной, 

сл. В. Герчик; 

«Цыплята» муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Есть у солнышка друзья» 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Используем музыкальные 

инструменты в разных 

видах деятельности. 

Продолжаем учить 

одновременно начинать и 

заканчивать исполнение. 

«Белочка» (в грамзаписи), 

«Оркестр ложкарей» муз.и 

сл. В. Вихаревой. 

 

 4 квартал  

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально - 

ритмические движения:         

повторяем и закрепляем 

приобретенные 

музыкально-ритмические 

навыки. 

2.  Навыки 

выразительного 

движения:   учимся   

выразительному 

исполнению движений,  с  

помощью воспитателя 

пытаемся инсценировать 

простейшие песни. 

Марши:  «Марш» Е. 

Тиличеевой, «Марш» Э. 

Парлова. 

Упражнения: дробный шаг - 

«Автомобиль» М. 

Раухвергера,    прыжки - 

«Мячи» Т. Ломовой. 

Игры: «Поезд»  Н. Метлова,  

«Лошадка» Е. Тиличеевой,  

«Цыплята» А. Филиппенко. 
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Восприятие Закрепляем умение 

слушать произведение от 

начала до    конца, 

понимать общий характер 

и настроение отдельных 

частей произведения, 

различать тембры 

различных 

инструментальных групп, 

сольных голосов,   хора и 

оркестра. Составляем 

концертные программы из    

наиболее понравившихся 

и запомнившихся 

произведений. 

Репертуар всего года. 

Пение Закрепляем умения  и  

навыки  чистого пения,   

естественности  и 

протяжности 

голосоведения,              

одновременного 

вступления и окончания, 

правильного 

произношения слов. 

Следим за правильной 

певческой позицией. 

Репертуар всего года. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжаем развивать 

навыки и приемы игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Репертуар всего года. 
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15.Работа с родителями 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в МБДОУ является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском 

саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 

Перспективный план работы с родителями средней группы №8 

на 2020-2021 учебный год. 

 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

Подготовить родительский 

уголок к осеннему сезону  с 

целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

сентябрь 

2 Консультация:тема 

«Воспитание самостоятельности 

у детей» 

Консультация «Что мы учимся 

делать» 

Помочь родителям найти 

правильное решение для 

интеллектуального развития 

детей. 

Обратить внимание на цели и 

задачи развития детей этого 

возраста. 

 

сентябрь 

3 Родительское собрание: тема 

«Возрастные особенности детей 

3-4 лет» 

Познакомить с задачами 

воспитательно- образовательного 

процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

сентябрь 

4 Выставка поделок     «Осенние 

фантазии». 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ с осенней 

тематикой. 

сентябрь 

                    Октябрь.   

1 .Консультация «Прогулки и их 

значение». 

Дать понятие родителям о 

значении прогулок в жизни 

октябрь 
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детей. 

2 Консультация :  тема «Возраст 

почемучек» 

Консультация :тема « Культура 

трапезы» 

Информировать  родителей о 

важности данного вопроса 

октябрь 

3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к 

совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать 

созданию положительных 

эмоций. 

 

октябрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Навыки этикета, 

которыми могут овладеть 

дошкольники» 

 

Привлечь родителей к 

информации о правилах этикета 

детей в младшем возрасте. 

 

октябрь 

5 Беседы с родителями              

«Воспитание 

самостоятельности» 

Привлечь родителей к 

информации 

 

 

октябрь 

                                   Ноябрь.   

1 Консультация: тема: «Зачем 

человеку детство» 

«Права ребёнка» 

 Познакомить родителей с 

данной проблемой и дать 

рекомендации. 

ноябрь 

2 

  

Консультация: «Я и дорога». Привлечь родителей к данной 

информации. 

ноябрь 

  

3 Наглядный материал для 

родителей «Осторожно грипп» 

Привлечь родителей к 

информации 

ноябрь 

4 Индивидуальные беседы с 

родителями «Чем занять ребёнка 

в выходные дни и в свободный 

вечер» 

Дать родителям знания о 

значении развивающих игр в 

развитии 

ребенка; заинтересовать 

проблемой; приобщить к игре 

ребенка в 

условиях семьи;  

ноябрь 

               Декабрь.   

2 Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского 

уголка при помощи наглядного 

метода. 

декабрь 
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3 Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

декабрь 

4 Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную 

работу по постройке снежного 

городка и украшения участка с 

целью совместного творчества. 

декабрь 

5 Наглядный материал для 

родителей «Новый год – весёлый 

праздник» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

декабрь 

                    Январь.   

1 Беседа: «Нужно ли наказывать 

ребёнка.» 

Информировать  родителей о 

важности данной проблемы 

январь 

2 Консультация тема 

«Упражнения, рекомендуемые 

детям с плоскостопием» 

Дать родителям знания о 

профилактике плоскостопия 

 

январь 

3 Консультация для родителей 

«Лечим гимнастикой». 

«Как любить живое» 

Информировать родителей о 

важности соблюдения единых 

требований. 

Привитие любви ко всему 

живому. 

январь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Рождество» 

« 10 заповедей для родителей» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

январь 

                    Февраль.   

1 Поздравительная газета для 

пап. 

 

праздник«Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу. 

февраль 

2  Консультация «Игрушка – одно 

из важнейших средств 

воспитания» 

Предложить родителям как 

развивать ребёнка через 

игрушку. 

февраль 

3   февраль 

4 Наглядный материал для 

родителей «Поздравляем наших 

пап» 

«Масленица» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

 

февраль 

5 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Игровой уголок 

дома» 

Информировать родителей о 

важности данной проблемы. 

февраль 
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                      Март.   

1 Праздничное поздравление 

мамам (утренник). 

Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: « Как осуществлять 

закаливание в семье» 

Привлечь родителей к полезной 

и нужной информации. 

март 

3 Оформление родительского 

уголка на весеннюю 

тему«Наши мамы лучше всех» 

«Прилёт птиц» 

Подготовить родительский 

уголок к весеннему сезону  с 

целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

4 Консультации для родителей 

«Закаливание» 

 

Проконсультировать родителей 

 о значении закаливания. 

 

март 

                  Апрель.   

2 Наглядный материал для 

родителей « День смеха» 

« День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

апрель 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Прогулки и их 

значение в развитии и 

воспитании ребёнка» 

Привлечь родителей к полезной 

и нужной информации. 

апрель 

                        Май.   

1 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Пример родителей 

– основа воспитания» 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

семье. 

май 

2 Консультация «Осторожно 

улица» 

Проконсультировать родителей 

по данному вопросу 

май 

3 Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

«Советы родителям» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

май 

4 Родительское собрание  «Вот и 

стали мы на год взрослей». 

Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателей, 

родителей и детей за прошедший 

год. 

май 
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16.Коррекционная и  инклюзивная педагогика 
(методические разработки к основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с учетом ФГОС ДО) 
В разделе ООП ДО с учетом ФГОС ДО, посвященном коррекционной и 

инклюзивной педагогике следует дать определение следующим терминам  и 

понятиям. 
Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ООП) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  
Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
Из основных документов следует выделить группы лиц с ООП, к ним 

относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др. 
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ООП в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 
Необходимым условием реализации ООП ДО с группами 

комбинированной направленности является соблюдение кадровых условий — 

наличие в штатном расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога, педагога-психолога. 
Принципы построения образовательного процесса 
Построение образовательного процесса в Организации, которое 

реализует инклюзивную практику, диктует необходимость создания 

структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. 
Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 
• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 
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воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг; 
• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. 
Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реально- го социума; 
• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом; 
• принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ООП, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДОО 
(по образовательным областям) 
На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в 

нашей стране. Это означает равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 
Проблема воспитания и обучения детей с ООП в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми 

осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 
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коллектив сверстников с помощью взрос- лого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ООП могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих 

с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. 

Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). 
Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны 

воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за 

его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом 

является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, 

желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в 

группе полезным и интересным для него. 
К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) 

образовательные программы для дошкольников, имеющих различные 
отклонения в развитии, которые реализуются в учреждениях 

компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, что в 

настоящее время отсутствуют программно-методические материалы, 

раскрывающие содержание коррекционно-педагогического процесса с 

названной категорией детей в общеобразовательных учреждениях. 
Дети с ООП — неоднородная по составу группа 

дошкольников 
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ООП) 

относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех 

или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 
Группа дошкольников с ООП неоднородна, в нее входят дети с 

разными нарушениями развития, выраженность которых может быть 

различна. В настоящее время выделяется несколько категорий детей с 

нарушениями развития: 
• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), 

первичное нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое 

восприятие, вследствие поражения слухового анализатора; 
• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 
• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 
• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 
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• дети с задержкой психического развития, их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабо выраженных органических поражений центральной нервной системы 

(ЦНС); 
• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное 

нарушение — органическое поражение головного мозга, обусловливающее 

на- рушения высших познавательных процессов; 
• дети с нарушениями развития аутистического спектра, 

представляющие собой полиморфную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими 

особенностями — нарушено развитие средств коммуникации и социальных 

навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой; 
• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, 

интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития 

и др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три 

уровня психического развития детей с комплексными нарушениями, что 

определяет специфику психолого-педагогической работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

17. Список используемой литературы 

1.Основная общеобразовательная программа государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 «Незнайка» г. 

Ханты-Мансийска; 

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010; 

3. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма, СПб:  2000; 

4. Сизова Н.О. Валеология: Конспекты комплексных занятий в детском саду 

(от 3 до 7 лет), СПб: Паритет, 2008; 

5. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников, 

М.: ТЦ Сфера, 2013; 

6. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты 

и эксперименты для дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2010; 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, М.: 

ТЦ Сфера, 2005; 

8. Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей. Чудо – всюду. Мир животных и 

растений, Ярославль: Академия развития, 1998; 

9. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики: 

Картотека пальчиковых игр, СПб: КАРО, 2008 

10. Османова Г.А. Новые стихотворения и скороговорки на все лексические 

темы, СПб: КАРО, 2007; 

11.Ребенок в мире поиска. Программа по организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста. / Под ред. Дыбиной О.В., М.: ТЦ Сфера, 2009; 

12. Русские поэты – детям, М.: Дрофа-Плюс, 2007; 

13.Стихи и рассказы о природе, М.: Дрофа-Плюс, 2006; 

14.Тарабарина Т.И., Елкина Н.В., Пословицы, поговорки, потешки, 

скороговорки, Ярославль: Академия развития, 1996; 

15. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических 

представлений, М.: «ВАКО», 2007; 

16. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх, СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007; 

17. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, 

М.: Просвещение,  1991; 

18. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников 1-7 лет, М.: ИД Карапуз, ТЦ 

Сфера, 2009; 

19.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

группа, М: ТЦ Сфера 2008; 

20.  Марина З. Лепим из пластилина, СПб: Кристалл, КОРОНАпринт, 1997; 

21. Е.В. Гончарова. Экология для малышей. Под общ. Ред. Г.Н. Гребенюк. 

Издание 2.-Ханты – Мансийск: Полиграфист, 2005. – 188 с.:ил. 



211 

21. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ, СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012; 

22.  Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий, под ред. Р.Г. Казаковой, М.: ТЦ Сфера, 

2007; 

23. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду, М.: ТЦ Сфера, 2005; 

24. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, М.: 

Владос, 2003. 

25. Составители – творческая группа педагогов МДОУ №99 «Почемучка» 

города Вологды Вологодской области: Н. Л. Богомолова, С.Ю. Виноградова, 

О.Н. Вахрушева, И.Н. Емельянова, В.Б. Королёва,  О.Б. Саничева;     МБДОУ 

№ 27 «Микки-Маус» и  МБДОУ №6 «Василек» города Сургута ХМАО-

Югры:Е.А. Марченко, Н.А. Самусева, С.М. Иванова; Н.В. Кальниченко,  

А.С.Шабагатова; МБДОУ «Спасский детский сад» Вологодского 

муниципального района Вологодской области: А.Л. Окатова, С.Ю. Соболева  

Консультант-редактор – методист Истоковедения Издательского дома 

«Истоки» (город Москва) О.С. Абрамова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

18.Система мониторинга освоения  детьми программы 

 

     Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

      Диагностика педагогического процесса разработана с целью 

оптимизации образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №17 

«Незнайка». Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы 

ДО. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

индивидуально каждым ребёнком необходимыми знаниями по 

образовательным областям:  

Высокий уровень - 2 балла, ребёнок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно (нормативные варианты развития).  

Средний уровень - 1 балл, ребёнок выполняет все параметры оценки с 

частичной помощью взрослого (имеются проблемы в развитии ребёнка, а 

также незначительные трудности организации педагогического процесса в 

группе).  

Низкий уровень - 0 баллов – ребёнок не может выполнить все параметры 

оценки, помощь взрослого не принимает или выполняет некоторые 

параметры (несоответствие развития ребёнка возрасту, а также 
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необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру / данной образовательной области). 

Технология работы с таблицами следующая:Этап 1. Напротив 

фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы (уровни) в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается и выставляется 

итоговый бальный показатель по каждому ребёнку, который соответствует 

высокому, среднему или низкому уровню. Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребёнка и проведения 

индивидуальной работы по результатам стартовой диагностики по 

улучшению качества освоения основной образовательной программы ДО.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, высчитывается итоговый 

показатель в % по группе. Подсчитывается количество детей в % с высоким, 

средним, низким уровнями (количество детей с высоким, средним, низким 

уровнем делится на общее количество детей в группе). Этот показатель 

необходим для ведения учёта общегрупповых промежуточных результатов 

освоения основной образовательной программы ДО.   

Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребёнка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей, что регламентировано п.3.2.2. 

ФГОС ДО.  

 

Литература 1. ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки № 

1155 от 17 октября 2013г. (вступил в силу 01 января 2014г.).  

                      2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. , 2014 Мозаика-

Синтез 

 

 

 

 

 


