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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих 

принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
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мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
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индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
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специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование.Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. 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. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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1.1.3. Возрастные  особенности  детей пятого года жизни 

 

Дети 4–5лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

немуна «вы» и по имени-отчеству. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правила мне только в поведении другого, 

но и в своѐм собственном. Такимобразом,поведениеребѐнка4-5лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всѐ ещѐ требуется напоминание воспитателя или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я 

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

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении 

ребѐнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов вещей, мир человеческих отношений.  

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий ужесоответствует реальной действительности: ребѐнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры так обозначения). В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка 
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более привлекательными предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем 

взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования 

и совершенствование обследования предметов. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные( прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов ( из 10-15 ), изображѐнных на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4 – 5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно - следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по – прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности ( игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь - 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
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ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребѐнка – дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться походу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками.  

 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Образовательная 

область 

Возрастные возможности воспитанников в 

освоении Программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Объединяясь в игре со сверстниками, может 

принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — 

покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в 

роли ведущего, объяснять сверстникам правила 

игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры (режиссерской, 
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драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных 

профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает 

и убирает одежду, с помощью взрослого приводит 

ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного 

по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее 

место, убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать 

на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на 

основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине 

(больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 
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короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве 

по отношению к себе ( вверху — внизу, впереди — 

сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет 

разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую 

пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения 

ближайшего окружения. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе 

 

Речевое развитие 

 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания 

игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских 

книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

 

Рисование. Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. 

Выделяет  выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и 
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игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет 

резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — 

из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей. Составляет узоры 

из растительных форм и геометрических фигур. 

Умеет использовать строительные детали с учетом 

их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — 

септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; 

вместе с другими детьми начинать и заканчивать 

пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии 

на одном звуке. 

 

 
 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К пяти годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
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играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 
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Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условийдля:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Воспитатели создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 
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Воспитатели способствуют развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Воспитатели создают в группе различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Воспитатели предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание воспитателей к многообразным проявлениям 

ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий, например, при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует воспитателя современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Воспитатели способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
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необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты.способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице.Воспитатели создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Воспитатели создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Воспитатели создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 
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ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Воспитатели создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Воспитатели читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 
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протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 
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месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

3.Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 
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речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Воспитатели читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагоги могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
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аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Воспитатели знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 
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Педагоги создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

5.Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Воспитатели способствуют развитию у детей ответственного отношения 

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно 

и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Педагоги способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

Воспитатели уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении мы 

организуем пространственную среду с соответствующим оборудованием, как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
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правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Мы поддерживаем интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Воспитатели и педагог проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно--

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и 

детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Применяются ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. 

В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть 

на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный 

практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 
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выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 

решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить 

их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. Необходимо 

помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство 

морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения 

воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства 

детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора 

о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

 

 

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов  

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей 

программы является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 
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продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Используются ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования 

и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно--

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
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отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детскогосада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально--

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 
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мыслей, взглядов («Чему удивились?Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
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детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по 

вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные 

с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не 

любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч 

предлагаем родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах 

деятельности - совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на 

определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на 

двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах 

другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и 

родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских 

отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 

развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. 

Важно создать условия для презентации педагогического роста 

родителей - проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный 

родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я 

знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, 

содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся 

творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных 

салонов и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его 

великими жителями, воспитатель может предложить организацию 

«Петербургского бала», посвященного дню рождения города, литературной 

гостиной о самом петербургском поэте А. С. Пушкине, музыкального 

салона, посвященного великому композитору П. И. 
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Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров 

активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать 

разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», 

«рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 

творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты 

поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка 

моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», 

«Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия 

городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 

собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 

рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими 

рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но 

и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в средней группе 

является «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и 

совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные 

формы совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. 

Педагогическая поддержка 

В дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями дошкольников, обращаем их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких 

взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что 

именно в дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других 

людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому 

будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», 

альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно... » 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии 

прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) 

воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, 

которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они 
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с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью 

показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы 

рисуем город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, 

сами родители более активно включаются в педагогический процесс, 

организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, 

упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, 

внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше 

запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, 

что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 

мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 

педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель 

учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 

родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, 

увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 

встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и 

ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». 

В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 

формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, тренинги, 

анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В 

общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать 

различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая 

сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 

содействовать деятельности родительских клубов. 

Педагогическая диагностика 

Особенности организации педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста 

для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

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

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 
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условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации 

детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и 

развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в ДОУ определяет 

использование им преимущественно малоформализованных 

диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 

ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в 

каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние 

друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 
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только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

 

Этапы диагностирования: 

Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 

вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 

основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат 

того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 

результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от 

нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Четвертый этап - интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов - основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития 

Пятый этап –целеобразовательный. Он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. 

           Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные 

на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные 

действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка 

следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется 

оказать этому ребенку помощь. 
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2.3.2. Перспективный план работы с родителями 

      месяц №      мероприятие     ответств. 
     

 

 

 

 

сентябрь 

1 Оформление уголка для 

родителей 

 ( Режим дня,  расписание ООД, 

задачи на учебный год. 

Рекомендации психолога и 

логопеда. 

 

Воспитатели 

 

2 Фоторепортаж «Вот оно, какое 

наше лето» 

Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

3 Оформление папки-передвижки 

«Возрастные особенности детей 

4-5 лет» 

 

Кузьменко Т.Д. 

4 Родительское собрание «Задачи 

воспитания и обучения детей 

средней группы детского сада» 

 

Воспитатели 

 

5 Консультация «Игры в кругу 

семьи» 

Воробьѐва И.А. 

 

6 Памятка «Спортивная форма на 

занятиях физкультуры» 

 

Кузьменко Т.Д. 

 

 

 

 

 

октябрь 

1 Оформление работ «Дары осени» Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

2 Консультация «игрушки для 

детей 4-5 лет» 

Воробьѐва И.А. 

 

3 Оформление уголка ко Дню 

пожилых людей» 

Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

4 Консультация «Здоровье 

сберегающие технологии. 

Пальчиковая гимнастика» 

Воробьѐва И.А. 

 

5 Консультация «Личная гигиена 

дошкольника» 

Кузьменко Т.Д 

6 Консультация «Витамины для 

детей" 

Воробьѐва И.А. 

 

 

 

ноябрь 

1 Консультация «Речевая культура 

ребѐнка рождается в семье» 

Кузьменко Т.Д 

2 Консультация «Болезни грязных 

рук» 

Воробьѐва И.А. 

 

3 Памятка «Формирование 

здорового образа жизни у детей» 

Кузьменко Т.Д 

4 Выпуск стенгазеты ко Воробьѐва И.А. 
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Всемирному Дню ребѐнка Кузьменко Т.Д. 

5 Оформление выставки ко Дню 

матери 

Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

 

 

 

 

декабрь 

1 Родительское собрание 

«Подготовка и проведение 

новогоднего утренника» 

Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

2 Привлечение родителей к 

оформлению группы и зала к 

Новому году 

Воспитатели 

 

3 Выставка поделок и рисунков Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

4 Выпуск новогодней газеты Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

5 Консультация «как одеваться в 

холодное время» 

Галенко Е.В. 

6 Консультация «Профилактика 

простудных заболеваний» 

Галенко Е.В. 

 

 

январь 

1 Консультация «Роль сюжетно-

ролевой игры в развитии речи 

ребѐнка» 

Кузьменко Т.Д. 

2 Памятка «Как определить 

темперамент ребѐнка?» 

Воробьѐва И.А. 

 

3 Анкета «Любит ли фантазировать 

ваш ребѐнок» 

Кузьменко Т.Д. 

 

 

 

 

февраль 

1 Консультация «Отец как 

воспитатель» 

Воробьѐва И.А. 

 

2 Фотовыставка «Папа может всѐ 

что угодно» 

Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

3 Консультация  «Роль подвижных 

игр в жизни ребѐнка» 

Кузьменко Т.Д. 

4 Родительское собрание 

«Безопасность и 

жизнедеятельность ребѐнка» 

 

Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

 

 

 

 

 

март 

1 Совместная с родителями 

подготовка к утреннику 8 марта. 

Воспитатели 

 

2 Консультация «Как правильно 

учить с детьми стихи» 

Кузьменко Т.Д. 

3 27 марта день театра. Советы 

родителям: как творчески 

развивать ребѐнка» 

Воробьѐва И.А. 

 

4 Выпуск газеты  и оформление Воробьѐва И.А. 
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поделок к 8 марта Кузьменко Т.Д. 

 

 

 

апрель 

1 Фотовыставка «Из жизни нашей 

группы» 

Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

2 Консультация «Речевая культура 

ребѐнка рождается в семье» 

Воробьѐва И.А. 

 

3 Консультация «Болезни грязных 

рук» 

Галенко Е.В. 

4 Оформление уголка 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

5 Озеленение и благоустройство 

клумбы с родителями 

 

 

май 

1 Проведение итогового 

родительского собрания «Как 

повзрослели и чему научились 

дети за учебный год» 

Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

2 Беседы с родителями, чьи дети 

будут посещать детсад в летний 

период» 

Воспитатели 

 

3 Домашнее задание родителям на 

лето – сбор природного и 

бросового материала для 

изготовления поделок 

Воробьѐва И.А. 

Кузьменко Т.Д. 

 

3. Организационный раздел программы 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы 

Познавательное  развитие. Мольберт двухсторонний комбинированный, 

доска магнитная учебная, методическое оборудование «Парикмахерская», 

«Магазин»,  «Детская лаборатория», методическое оборудование «Учим 

правила дорожного движения», развивающая игра «Чей домик?»,  детское 

лото «Собирай-ка», набор кубиков «Сказки», игра-лото «Большие и 

маленькие», развивающая игра «Картинки-половинки», Домино «Домашние 

животные», машины разных размеров. Куклы. Наглядный  материал 

«Домашние животные в картинках», «Мир в картинках», беседы по 

картинкам. Демонстрационные плакаты  «Ягоды», «Деревья и кустарники», 

«Фрукты», Плакаты. Домашние животные, Демонстрационный материал по 

математике для детей 4-5 лет, Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе, Мои права. Дошкольникам о 

правах и обязанностях, Беседы по картинкам: Чувства. Эмоции; Я и мое 

поведение, Комплект карточек: береги здоровье; безопасность на дороге, 
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Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения, счетные 

палочки Х. Кюизенера. 

Речевое развитие. Художественная литература: Хрестоматия для детей 

средней группы, сказки К. Чуковского, сказки «Петушок и курочка»,  

«Теремок», «Веселый зоопарк», «Потешки для малышей», сборник 

стихотворений и др., Зеркала маленькие, Шнуровка «Одень мишку», 

«Башмачок»,  Мозаики,  Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Картотека предметных картинок: одежда, обувь, фрукты, 

профессии, времена года, космос, хлеб – всему голова, головные уборы, 

Театр пальчиковых кукол. 

Изобразительная деятельность. Альбомы для детского художественного 

творчества для детей дошкольного возраста цветные и простые карандаши, 

пластилин, кисточки для красок и для клея, цветная бумага, картон белый и 

цветной, ножницы, клей, доски для пластилина, пособие «Лепка в детском 

саду», Практическое пособие «Волшебный пластилин», Комплекты для 

творчества: дымковская игрушка, филимоновские свистульки, хохломская 

роспись, сказочная гжель, жостовский букет, городецкая роспись. 

Конструктивно-модельная деятельность. Конструкторы разного размера, 

Набор цветных строительных кубиков, Набор «Лего», Набор деталей на 

магнитах, Конструктор-пазл. 

Физическое развитие. Занятия по физкультуре с детьми. Е.Н. Вареник, 

Бодрящая гимнастика для дошкольников. Т.Е. Харченко, Зрительная 

гимнастика для детей. Е.А. Чевычелова, Физкультурно-оздоровительная 

работа. Практические материалы. Т.М. Бондаренко, Сборник подвижных игр, 

Физкультурные минутки в детском саду, Детский спортивный уголок 

«Городок» на участке, Скамейки гимнастические . 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Созданная предметно-образовательная среда обеспечивает реализацию 

потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности и 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, способствует охране и укреплению здоровья воспитанников 

четвертого года жизни, учитывает особенности детей, способствует 

коррекции недостатков их развития.  

Предметно-пространственная среда учитывает национально-

культурные, климатические условия образовательного процесса, позволяет 

обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом, включая в активную познавательную 

деятельность всех детей группы.  

Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, в ней 

дети реализуют свои способности. В состав предметно-игровой среды 
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входят: крупное организующее игровое поле, игровое оборудование, 

игрушки, игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. 

 Все эти игровые материалы находятся в групповой комнате и участке 

детского сада. Развивающая среда группы комфортна и эстетична. Красота 

формирует человека, поэтому уделяется большое внимание эстетике уголков, 

их оформлению привлекательно для детей, что вызывает у воспитанников 

стремление к самостоятельной деятельности. 

 Особое место в развивающей предметно-пространственной среде 

группы занимает игрушка. Она является другом, партнером в игре с 

собеседником. Куклотерапия позволяет решать такие важные задачи, как 

преодоление неуверенности, стеснительности, достижение эмоциональной 

устойчивости и саморегуляции.  

Игрушки соответствуют возрасту и разным видам игр. В соответствии с 

возрастом детей в группе есть различные по своей тематике и назначению 

игрушки: сюжетные, технические, игрушки-орудия труда, игрушки-забавы, 

театральные, музыкальные, спортивные.  

Для развития активности и самостоятельности есть игрушки, которые 

позволяют ярко выделить специфические функции настоящих предметов, в 

масштабе соответствующем размеру руки ребенка(для таких игрушек, как 

ложка, тарелка, утюг, телефон ит.п.), его росту( кукольная мебель, машины, 

коляска, и т.п.), игрушки-партнеры(куклы, солдатики).  

В группе для каждого ребенка создана разносторонняя развивающая 

среда, чтобы дать ему возможность проявить себя. Групповая комната 

представляет собой помещение прямоугольной формы, по периметру 

которого располагается мебель, детские столики для занятий, настольных 

игр, приема пищи. Часть игровых уголков находится на ковре, 

предназначенном для свободной деятельности детей, часть уголков на 

стеллажах. Пространство группы, можно трансформировать в зависимости от 

образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей.  

В группе мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту 

воспитанников и установлены так, что каждый ребенок может найти удобное 

и комфортное место для занятий, с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в 

равной мере контакт и свободу. Все групповое пространство распределено на 

зоны, в которых доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. 

Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, 

костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. 

В группе созданы условия, где воспитанники могут самостоятельно 

организовать центр уединения, где могут полистать любимую книжку, или 

просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. 

 Предметно-игровая среда группы организована таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. В 
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предметно-пространственную среду группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. 

 В группе оборудована зона для проведения элементарных опытов и 

экспериментов. 

 В раздевалке организован уголок с информацией для родителей, в 

котором есть: режим дня, «Для вас, родители», Советы доктора - смена 

информации не реже 1 раза в месяц. Фотографии детей в режимные 

моменты, выставки детского творчества. 

. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 
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3.3.  Режим дня и распорядок 

Средняя  группа (Холодный период) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 
Приѐм детей, осмотр. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа, дежурство. 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-9.20 

9.30-10.00 
Образовательная деятельность(занятия) 

10.00-10.20 Второй завтрак 

10.20-12.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

12.20-12.50 Обед 

12.50-13.00 Подготовка ко сну 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.25 

 
Постепенный подъем,  закаливание 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

15.40-16.00 Чтение художественной литературы  

16.00-16.35 Самостоятельная  игровая деятельность детей 

16.35-16.50 Подготовка к прогулке 

16.50-18.30 Прогулка 

18.30-19.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

 

 

 

Режим дня для дошкольников Средняя группа (теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 
Приѐм на воздухе, гимнастика 

 

8.00-8.15 
Возвращение в группу, осмотр. игры, дежурство 

 

8.15-8.40 
Завтрак 

 

8.40-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность 

 

9.00-9.20 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.20-12.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
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12.10-12.20 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

 

12.20-12.45 
Обед 

 

12.45-13.00 
Подготовка ко сну 

 

13.00-15.00 
Сон 

 

15.00-15.25 

 
Постепенный подъем,  закаливание 

15.25-15.40 
Подготовка к полднику, полдник 

 

15.40-16.00 

Чтение художественной литературы Самостоятельная  игровая 

деятельность детей 

 

16.00-16.15 
Подготовка к прогулке 

 

16.15-18.45 
Прогулка 

 

18.45-19.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

 

 

3.4.  Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

 4-5 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении  2 раза в 

неделю 20-

25 

На улице  1 раз в 

неделю 20-

25 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

 Ежедневно 

6-8 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

 Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Физкультминутк  3-5 
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и (в середине 

статического 

занятия) 

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 20 1 раз в 

месяц 20 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно 

 

 

 

3.5.Организация закаливающих мероприятий 

Содержание Возрастные группы 

вторая 

младшая 

средняя старшая подготови

те льная 

Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания 

температуры воздуха в присутствии детей 

Воздушно-

температурный 

режим 

От 

+ 2 1 д о +  19 

От 

+20 до+18 

От 

+20 до+18 

От 

+20до+18 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей 

одностороннее 

проветривание          

(в присутствии 

В холодное время проветривание проводится 

кратковременно (5-10 мин). Допускается снижение 

температуры на 1-2 градуса 
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детей) 

сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 

мин). 

Критерием  прекращения  проветривание  помещения  

является температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса 

утром, перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормы 

перед      

возвращением детей      

с      дневной 

прогулки 

+ 21 + 20 + 20 + 20 

во время дневного 

сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

Воздушные ванны: -15 - 15 -18 -18 

утренняя 

гимнастика 

В холодное время года поводится ежедневно в зале, 

одежда облегчѐнная 

Физкультурная + 18 + 18 + 18 + 18 

Физкультура в зале (форма спортивная) 

В чешках В носках 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим 

условиям в холодное время года 

хождение босиком Ежедневно. В теплое время года – при температуре 

воздуха от + 20 до + 22. 

В  холодное  время  года -  в  помещении  при  

соблюдении нормативных температур 

дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры воздуха в 

помещении 

 

 

+ 18 + 18 + 18 + 18 

физические 

упражнения 

Ежедневно 

после дневного сна В помещении температура на 1 -2 градуса ниже 

нормы 

 

3.6.  Учебный план 

 

Инвариантная(о

бязательная) 

Образовател

ьная 

Максимально допустимое количество 

занятий в  неделю/ максимально 
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часть деятельность допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин) 

средняя Должность педагога 

Инвариативная (обязательная ) часть 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Реализуется за рамками специально 

организованной образовательной 

деятельности и интегрировано во всех 

видах деятельности 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1/4/36 Воспитатель 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

0,5/2/18 Воспитатель 

Речевое развитие 1/4/36 Воспитатель 

Чтение художественной 

литературы 

0,5/2/18 Воспитатель 

Рисование 1/4/36 Воспитатель 

Аппликация 0,5/2/18 Воспитатель 

Лепка 0,5/2/18 Воспитатель  

Музыкальная деятельность 2/8/72 Муз.рук. 

Физическая культура в 

помещении/физическая культура  

на прогулке 

3/12/108 Восп. по ФИЗО 

Всего в неделю 

 

10  

  

 
 

 

3.7. Модель образовательного процесса 

 

 

№ Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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1. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе 

(по погоде) 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические 

процедуры 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

-физминутки в процессе 

организации НОД 

- динамические паузы 

- НОД (занятия 

физической культурой) 

-прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная 

активность 

- прогулка (инд. Работа 

по развитию движений) 

2. Познавательное  

развитие 

 

- организация НОД 

(развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте, ознакомление с 

окружающим миром, 

введение в 

художественную 

литературу) 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирование 

- игры 

- досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная 

работа 

- чтение (слушание) 

художественной 

литературы) 

- самостоятельная 

познавательная 

деятельность детей 
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3. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная 

работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном 

уголке 

- воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

- общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли и др.) 

- сюжетно – ролевые 

игры 

- чтение (слушание) 

художественной 

литературы) 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД ( рисование, лепка, 

аппликация, музыкально-

ритмическая деятельность) 

- эстетика быта 

- посещение мероприятий 

учреждений искусства и 

культуры 

- экскурсии 

- самостоятельная 

творческая деятельность 

детей 

 

- музыкально – 

художественные досуги 

- НОД (музыкально-

ритмическая 

деятельность) 

- чтение (слушание) 

художественной 

литературы) 

- индивидуальная 

работа 

 

 Речевое развитие - НОД ( чтение 

произведений, пересказ, 

мнемотаблицы, 

драматизация, 

сочинительство), 

- посещение библиотеки 

- аудиопрослушивание 

произведений, 

зарисовка, посещение 

театра 

 

3.8.  Сетка занятий на 2019 – 2020 учебный год 
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Понедельник 

 

9.00-9.20 

 

10.05-10.25 

Художественно эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

Вторник  9.00-9.20             

 

10.05-10.25 

Познавательное развитие 

 

МУЗО 

 

 

Среда  9.00-9.20           

 

10.30-10.50      

 

 

Познавательное развитие/ ЧХЛ 

 

Физическое развитие 

 

 

Четверг  9.00-9.20             

 

10.00-10.20         

Художественно-эстетическое развитие 

 

 МУЗО 

 

Пятница  9.00-9.20               

 

10.05-10.25          

Речевое развитие 

 

Физическое развитие   

 

 

 

 

3.9. Реализация регионального  компонента. 

 

  Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

       Основная цель дошкольного образования Ставропольского края – 

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. 

       В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать 

при организации образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении, выступают разработанные программы, методические пособия и 

рекомендации по всем направлениям   деятельности ДОУ. За основу 

выступает примерная  региональная  программа  образования детей 

дошкольного   возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина 
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Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

      Примерная региональная программа воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста определяет инвариантную (обязательную) часть 

содержания образования для реализации в дошкольных образовательных 

учреждениях Ставропольского края, оставляя возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования.  

 Модуль 1. Физическое развитие ребѐнка дошкольного возраста 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств ребенка, 

развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

через знакомство с доступными способами его укрепления, создание 

эмоционально-благоприятной (поддерживающей, стабилизирующей, 

настраивающей, активизирующей, тренирующей) среды физического 

развития, профилактику негативных эмоций. 

Содержание модуля: 

- Здоровье, болезнь. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека 

(подорожник, ромашка, мать и мачеха и др.). Лекарства, правила их 

использования. Природные факторы здоровья: солнце, воздух, вода. Влияние 

природных факторов на здоровье. Правила принятия солнечных ванн, 

закаливания водой, воздухом. Правила поведения на водоемах, в бассейне; 

- Гигиена. Правила личной гигиены. Правила приема пищи, здорового сна. 

Оздоровительные процедуры. Вредные привычки, их влияние на изменения в 

организме человека; 

- Физические упражнения. Традиционные для  Ставрополья виды спорта, 

спортивные игры. Способы проявления воли и терпения при выполнении 

физических упражнений, спортивных игр; 

- Основные принципы организации здорового образа жизни в дошкольном 

возрасте. Способы закаливания с учетом особенностей климата Ставрополья; 

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для 

Ставрополья виды спорта, спортивные игры. 

- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. 

Традиционные для Ставропольского края продукты питания и блюда. 

Национальная кухня. Пища, ее значение в жизни человека. Правильное 

питание. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. 

Витамины, их влияние на укрепление организма. Значение соли, сахара в 

питании человека. 

- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных 

воздействий природной среды, является знаком и символом состояния 

здоровья человека (нравственного, социального и физического). Одежды 

меняются человеком в зависимости от времени года, ситуации, вида 

деятельности, настроения, самочувствия, моды, по необходимости. Правила 

выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями 

Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности национальной одежды 

народов Ставрополья и Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков и 

девочек. 
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- Опасность вредных привычек. Ситуации, угрожающие жизни и здоровью 

человека. Правила двигательной безопасности дома, в физкультурном зале, 

на спортивной площадке, в природе. 

- представления об основных способах обеспечения и укрепления, 

доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Ставропольского края, Северного 

Кавказа; 

- представления о некоторых спортивных событиях в своей местности, 

регионе, стране. 

      Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и 

совместной с другими деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные 

народные игры Северного Кавказа, их влияние на здоровье человека: 

- интерес к народным играм России, мира, традиционным для 

Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и 

современным подвижным играм.     

Рекомендуемые народные подвижные игры: 

Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг»,  «Коршун и наседка»(казачьи).  

 Модуль2.   Социально-коммуникативное  развитие   

Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, 

определяющих становление базовых свойств его личности: самооценки и 

образа «Я», социально-коммуникативной сферы, нравственных, гендерных 

ценностей и установок, а также социально-психологических особенностей в 

системе отношений с другими людьми на основе приобщения к культуре 

народа и других народов, содержательного общения с окружающим миром, с 

учетом уже достигнутого ребенком уровня социального развития, 

личностных особенностей, специфики развития эмоционально-аффективной 

сферы. 

      Ведущим условием реализации содержания образования детей 

дошкольного возраста является освоение детьми социального опыта 

совместной деятельности со сверстниками, взрослыми и установление 

отношений, которые основаны на чувстве общности и доверия, и которые 

учитывают собственные интересы и интересы других (детей, взрослых). 

Содержание модуля. 

     Я – человек. Я – мальчик, я - девочка. Собственные черты характера, 

привычки. Особенности (внешний вид, поведение, качества) мальчиков и 

девочек. Личные достоинства и способы их выражения в различных видах 

деятельности. Способы проявления заботы, внимания, интереса к лицам 

своего и противоположного пола. Способы передачи своих желаний, чувств, 

настроения. 

     Я, моя семья. Социальные семейные роли. Особые взаимоотношения как 

основа семейной жизни (любовь, защита, помощь). Забота о близких. 

Основные правила почитания и уважения старших. Дом-символ семьи. Я – 

член семьи, детского сообщества, своего народа. История моей семьи. 

Семейные традиции. Нормы и правила общения в семье: с родителями, 
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братьями и сестрами, бабушками и дедушками, другими родственниками. 

Личные достоинства и способы их выражения в различных видах 

деятельности. 

     Зависимость различных функций, выполняемых людьми в процессе жизни 

от половой принадлежности взрослых людей. Специфика внешнего вида 

мужчин и женщин: физическое строение, одежда, обувь, прическа и др., 

характерные аксессуары. Фемининные и маскулинные личностные качества 

     Нормы и правила поведения со сверстниками, малышами, в общественных 

местах. Правила взаимодействия при осуществлении совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками. 

     Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, 

пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 

социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах.Рукотворный мир 

как результат деятельности человека. Современные средства цивилизации 

(быта, передвижения и т.д.). 

      Труд. Домашний труд. Профессия, место работы родителей. Профессии, 

связанные со спецификой местных условий. Совместная трудовая 

деятельность. Виды трудовой деятельности (труд по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд, общественно-

полезный и пр.). Трудовые обязанности. Ответственность за порученное 

(взятое на себя) дело. 

     Мой дом, улица, двор. Мой родной город . История его зарождения и 

развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения настоящего 

горожанина . Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и 

месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его 

верования и религии, быт и образ жизни. 

      Символика родного города Традиции родного города. Города своего края. 

Географическое расположение своего края, города . Культурные и природные 

богатства родного края. Родной край как часть России. История зарождения и 

развития своего края. Родная страна. Россия – родина многих людей и 

народов. Моя земля. Символика государства. Структура государства: 

правительство, армия, народ, территория. Общественные события (праздники, 

открытия, достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в 

разных общественных метах. 

      Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, 

грузины, ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других 

культур, мира и понимания между ними. Поступки, достижения известных 

людей как пример возможностей человека. 

      Человек в истории. Появление и развитие человека на земле. 

Разнообразные виды жилища. Изменения условий быта человека. Развитие 

труда человека. 

      Предметно-информационная составляющая образованности. 
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- представления о себе самом и разных сферах окружающей 

действительности: продуктах человеческой культуры, человеческих 

отношениях; 

- знание членов своей семьи, некоторых событий из их жизни; 

- познавательный интерес к истории семьи; 

- идентификация себя с представителями своей семьи; 

- представления о взрослых людях: понимание различий людей по полу, 

возрасту; 

- знание вида профессиональной деятельности родителей и близких; 

- представления о назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском 

саду; о необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и 

участка детского сада в чистоте и порядке; о проявлении заботы взрослых и 

детей друг о друге; о Дне рождения детского сада; об отдельных средствах 

цивилизации (транспорт, связь); различает эмоциональные состояния 

(веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, 

проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- первоначальные представления о некоторых атрибутах русской 

традиционной культуры: жилище (изба); его устройство (пол стены, потолок, 

крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель, зыбка, сундук), 

домашняя утварь, посуда (чугунок, миска, горшок, ложка, самовар), 

домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты 

(свистулька, рожок, бубен); праздники (Новый год. Масленица), игрушки 

(матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, 

пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды; 

- представления о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных 

исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, 

о необходимости поддержания чистоты и порядка; о Родной стране ее 

названии, столице; 

- дифференцированные представления о развитии цивилизации человека 

(добывание и приготовление пищи, совершенствование средств 

передвижения); 

-представления о своей причастности к городу, стране. 

Развивать у ребенка: 

- представления о родном крае как части России; об истории зарождения и 

развития своего края, города ; о людях, прославивших свой край в истории 

его становления; об улицах, районах своего города ; о 

достопримечательностях родного города : культурных учреждениях, 

промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о 

символике своего города (герб, гимн); о тружениках родного города (села); о 

знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях разных 

национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях своего 

города ; 

- представления о специфических видах деятельности (труд, спорт, 

профессии, искусство), отдыха, увлечениях, интересах взрослых людей; 

- умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, 
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эмоциональным состояниям, чувствовать отношение к себе окружающих; 

- умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами 

и нормами, принятыми в обществе: решать возникающие конфликты путем 

переговоров, искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций; 

- умение практического применения информации об истории человека, 

исторических событиях в разных видах деятельности (речевой, 

изобразительной, конструктивной, игровой и др.); 

- представления о принадлежности каждого человека к определенной 

культуре, определяющей его национальность; об этносе и расе; об атрибутах 

культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, 

обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня); о 

специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах. 

   Модуль 3.  Познавательное  развитие ребенка   

      В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 

эмоционально-практическим путем, носит преимущественно эмоционально-

образный характер, основывается на том, что каждый дошкольник - 

маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя 

окружающий мир. Происходит развитие ребенка как субъекта познания, 

совершенствуется и обогащается речь, формируется речевая культура, 

становясь необходимым условием познания. 

Особенности развития познавательно-речевой сферы ребенка: 

-опора на природную детскую любознательность; 

-поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, 

рассуждений, самостоятельных умозаключений; 

-опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка; 

-организация развивающей образовательной среды, стимулирующей 

познавательную, речевую, коммуникационную активность ребенка; 

-предоставление информации из разных областей культуры (речевой, 

математики, конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в 

интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные для них 

виды деятельности. 

Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, 

инициативности, стремление к самостоятельному познанию и размышлению, 

апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у 

него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 

     Растительный и животный мир. Многообразие. Взаимодействие растений 

и животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные 

растения. . Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь 

живых и неживых объектов природы. Различия живого и неживого.Времена 

года. Основные правила самоорганизации познавательной активности. 

                Способы конструирования. Свойства деталей, способы их 

соединения и крепления. Конструкция по образцу, заданным условиям, 

картинкам, схемам, чертежам, моделям.  Материалы для конструирования:  
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геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и архитектурные (арка, 

колонна, фронтон) формы.  Конструирование по замыслу. 

      Местная архитектура, ее особенности, колорит.  

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, 

Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), 

Холодный родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. 

Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и 

др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.). 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли 

Лермонтова М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот 

Лермонтова, беседка Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на 

Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот 

Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский мостик, грот 

Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви 

и др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – 

Воды : мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор 

Покрова Пресвятой Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. Природные 

памятники: Красные камни Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, 

Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, Александрийские столпы, 

Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые 

водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. 

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий 

музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий музей, 

домик Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», 

Ессентукский краеведческий музей, Железноводский краеведческий музей, 

Минераловодский краеведческий музей,  музеи отделения железной дороги, 

локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. 

Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский 

краевой музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, 

Ставропольская усадьба художника В.И. Смирнова, Ставропольский 

выставочный музей изобразительного искусства, Пятигорский и 

Кисловодский выставочные залы художественных произведений, 

Железноводская Художественная Академическая Галерея, Кисловодский 

музей Белая вилла художника Н.А. Ярошенко, кисловодский литературно- 

музыкальный музей дача Шаляпина. 

      Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы 

и средства восприятия художественного наследия Ставрополья. Оптимальное 

использование вербальных и визуальных средств в процессе педагогического 

познания региональной культуры.    

  Модуль 4. Речевое развитие 

      Речь как способ организации познавательной активности и общения с 

разными людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности 
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устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. 

Современная и древняя культура Ставрополя и Ставропольского края: 

этнические языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь 

региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с 

которыми осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского 

края и Северного Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирующие 

выражение чувств и мыслей в обыденной речи. Особенности нравственных, 

трудовых, эстетических норм в семье, в детском саду. 

     В сфере речевого развития. 

      Формирование речевого общения у дошкольников посредством 

знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. 

Связь занятий по ознакомлению с художественной детской региональной 

литературой с занятиями художественно-эстетического блока. 

Художественная выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки и легенды о ставропольском 

крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- 

«Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на 

коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; 

рассказы С.С. Бойко- «Волшебная страна Шарля Перро», Л.Ф. 

Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей», «Живой 

значок», Г.Н. Пухальская- «»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. 

Сляднева- «Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья 

дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи 

для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать. Книга для 

детей», 

        Модуль 5  Художественно-эстетическое развитие . 

      Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через 

приобщение к искусству, музыке, литературе, народной, театральной 

культуре. Единство эстетических чувств и нравственных переживаний 

создает основу для понимания ценности окружающего мира. Содержание 

образования, обеспечивающее развитие художественно-эстетической сферы 

ребенка, направлено на развитие основ эмоционально-нравственной культуры 

ребенка, ориентировано на осознание, на переживание и преобразование 

эмоций, чувств, как самоценности личности, выражающейся в отношениях к 

ценностям культуры, отраженным в произведениях искусства, и как 

показателях социокультурного роста ребенка. 

     Содержание образования учитывает близость детского восприятия миру 

народного творчества, его реализация позволяет в полной мере развернуть 

условия для интеграции содержания образования, форм и средств, выйти на 

уровень познания художественной, мифопоэтической картины мира, развития 

эмоционально-ценностного, ответственного отношения к народно-

прикладному искусству своего родного края. 

Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-

эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние, умение 

творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс 
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воспитания и обучения разных видов искусств - литературы, музыки, 

изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной 

деятельности. 

     Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, 

обычаи народов Ставропольского края.Развивать элементарные 

представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках 

искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов 

Ставропольского края, среды обитания. 

Содержание модуля. 

      Обряды. Национальные песни, игры. Национальный колорит в различных 

видах художественной деятельности: танец, песня. Истоки народного 

творчества. 

     Основные эстетические ценности и способы их выражения. Эстетические 

ценности разных народов, проживающих на Ставропольском крае. 

Взаимосвязь предметов повседневного использования с культурой, местными 

национальными и семейными традициями Ставропольского края. Красота 

внешнего вида и организации быта. Эстетический аспект коммуникативной 

деятельности. Психотерапевтические свойства искусства. Природа как 

источник переживания, фантазии и вдохновения. 

Сфера художественно-литературной деятельности. 
Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для 

детей-  сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, сказок, сказов, литературных произведений о 

Ставропольском крае. Ставропольский край в древних легендах, мифах и 

сказках. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в 

мифологии народов Ставропольского края.Ребенок, взрослый, поэт, писатель, 

сказитель в жизни и в художественно-литературном творчестве. Е.Екимцев, 

Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие отношения: гуманные, 

созидательные, личностные. 

     Художественный образ растения, животного, природных явлений, 

человека в литературных произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, 

народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др. 

      Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие 

характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их.Общее и различное в изображении образов детей и 

взрослых, женщин и мужчин, способах и средствах их общения: жест, слово, 

мимика, эмоции, интонации, движения, знаки и др.Общность и специфика 

отражения художественного смысла природы в различных видах 

литературного творчества.Натюрморт, малая скульптура, народные промыслы, 

созданные человеком. 

    Произведения художественной литературы и картин ставропольских 

художников для дошкольников: 
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Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте 

спать коту», Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Прощенное 

воскресенье»,Е.Екимцев «Сиреневый туман», «Ехал дождик на коне»,  

«Десять добрых тропок».«Зимнее утро», «Золотая осень», «Лес»; 

Сфера изобразительной деятельности. Народная игрушка (кукла и др.). 

История изготовления народной игрушки. Народные промыслы 

Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художественные 

материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном 

творчестве региона. 

      Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: 

лепка, рисование. Традиционные и нетрадиционные техники 

художественного творчества на Ставропольском крае. Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Ставропольского края, их разнообразие, 

национальный колорит..Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, 

скульптор в жизни и в изобразительном искусстве. 

             Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, 

кружево и др.). Художественная и прагматическая ценность предметов 

изобразительного искусства. 

    Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-

исторические особенности предметов, созданных тем или иным народом 

Уральского региона, той или иной нацией, их ценности. Общее и 

специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 

предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы 

творческого перевоплощения. Выставка народно-прикладного искусства. 

Сфера музыкальной деятельности. 

      Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. 

Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический 

(разыгрывание сюжета).Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в 

музыкальном творчестве.Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть 

русской национальной культуры. Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, 

И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. Жанровая палитра, опора на традиции 

Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

     Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления 

дошкольников: русские народные песни, народные песни Ставропольского 

края, старинные казачьи песни: «Казачка» (песня записана в станице 

Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднѐвой, 

музыка В. Чернявского), Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи 

песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», «Казачество», «Казачьи шали для 

любимых», «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», 

«Новогодний праздник», «Считалка», «Пчѐлка» и др.Песни современных 

композиторов: В.Кушнарев «Ставрополь», М.Севрюков «Степь», «Синий 

платочек», Н.Бутенко «Ставрополье»  и др. 

Музыкальный репертуар. 
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     Слушание музыки: И. Пятко «Колыбельная» (Региональная культура, сб. 

№1, стр. 293), «Купите лук», «Жаворонок», «Сонный слон», «Едем на 

лошадке», «Считалка», «Пчела». 

В сфере художественно-литературной деятельности. 

      Слушание произведений о Ставрополе и Ставропольском крае. А. 

Свиридова, Н. Зинченко, В. Слядневой, В. Чернявского, Н. Губина, Н. 

Бутенко, Г. Пономаренко; В. Пятко- автора сборника «Песня над степью, сб. 

песен «Молодые голоса» (1961), М. Севрюкова «Широки просторы наши»,  

«Зори степные» (1969), сб. «Синий вечер» и др. 

      Пение. Произведения И. Пятко «Веселый дождик», «Музыка», «Три 

веселых братца», Н. Зинченко, В. Чернявского, М. Свиридова , А. Крючкова, 

Т.Н. Корниенко. 

 - знание доступных возрасту произведения Ставропольских композиторов и 

поэтов : И. Пятко, В. Пятко, Н. Зинченко, В. Чернявского, Г. Пономаренко, 

- представления о казачьем народном хоре, его составе: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор; 

- представления о песенном казачьем фольклоре, а также о песнях, потешках 

композиторов, народных песнях, частушках, считалках, дразнилках, а также с 

народных плясках, казачьих хороводах, играх. 

В сфере развития театрализованной деятельности: 

- приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

- поддержание инициативы, самостоятельности и творческой активности на 

всех этапах подготовки спектакля; 

- организацию осмысления литературного произведения (пьесы) и выделения 

единиц сюжета (завязка, кульминация, развязка); 

- знакомство с театрами родного города Ставрополя, театральными 

традициями. 
 

3.10. Особенности традиционных событий и праздников 

 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

Мероприятие 

праздников 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и мои друзья» «Мы снова вместе» Презентация коллажа с 

 Встреча детей после лета. фотографиями детей 

 Знакомство с новыми детьми группы. 

 группы. Повторение правил Составление книги 

правил 

 общения друг с другом и из рисунков детей 

 воспитателями  

«Впечатления о «Да здравствует лето!» Тематический вечер: 

лете» Рассматривание фотографий из презентация альбома с 
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 семейных альбомов о летнем фотографиями о лете 

 отдыхе детей, активизация (фотографии детей в 

 положительных эмоций детей о разных эмоциональных 

 событиях летнего отдыха состояниях) 

 «Что нам лето подарило» Выставка детских 

 Рассматривание картин о 

летних 

рисунков о дарах лета 

 дарах леса, сада, огорода; 

сравнение 

 

 садового и лугового растения,  

 упражнение в 

обследовательских 

 

 действиях  

«Летние дни «Поздравления для летних Коллективные 

хороводные 

рождения» именинников» игры, пожелания для 

именинников 

«Детский сад» «Наша любимая группа» Детский мастер-класс 

 Знакомство детей с 

обстановкой в 

«Наведем порядок в 

 группе, расположением 

центров 

группе»: 

индивидуально 

 активности. Воспитание 

умений 

или парами дети 

 взаимодействия в совместных 

видах 

демонстрируют умение 

 деятельности, желания навести порядок в 

уголках 

 поддерживать порядок в 

группе 

 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?» Коллекционирование 

 Обогащение представлений 

детей о 

предметов «Из чего же? 

Из 

 материалах (глина, песок, чего же? Из чего же?» 

 пластилин; бумага и ткань), (бумага, ткань, глина, 

 сравнение свойств и качеств пластилин и др.) 

 материалов  

«Раз ступенька, «Раз, два три — считать 

начни» 

Составление 

два ступенька...» Освоение счета, установление 

количественных отношений, 

уточнение представлений о 

сенсорных эталонах 

математического 

коллажа 
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ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние «Падают листья» Составление гербария 

настроения» Развитие умения наблюдать, осенних листьев и 

 замечать проявления осени в рисунков на основе 

 природе, восприятие осеннего отпечатков 

 настроения в стихах, музыке,  

 картинах  

 «Мир осенней одежды и 

обуви» 

Коллекционирование 

 Рассматривание предметов 

осенней 

предметов 

демисезонной 

 описывать предмет с помощью 

воспитателя; выбор предметов 

демисезонной одежды для 

куклы 

игровом уголке или в 

альбоме. 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и 

фруктов. Отгадывание загадок. 

Лепка, аппликация и рисование 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

«Моя малая 

родина (город, 

поселок, село)» 

«Детский сад в нашем городе» 

Ознакомление с расположением 

детского сада на местности: 

адрес, номер, близлежащие 

здания. Описание 

индивидуального маршрута от 

дома до детского сада 

(составляется совместно с 

родителями) 

Коллективная 

аппликация (панно) 

«Детский сад в городе» 

«Мир вокруг нас» «Мой домашний любимец» 

Составление с помощью 

взрослого описательного 

рассказа о домашнем 

животном на основе 

наблюдения.  

Выставка рисунков с 

рассказами детей 

«Мир вокруг нас» «Разноцветные рыбки» 

Развитие умения создавать 

образы в изобразительной 

деятельности, используя 

разные способы 

Составление альбома 

работ (рисунки, 

аппликация, оригами) 

«Рыбки в аквариуме» 

 

 
«Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас» 

Ознакомление детей с 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми по составлению 



61 

правилами поведения в местах с 

опасными предметами дома и в 

детском саду 

алгоритма правил 

безопасности 

 

 
«Противоположности» 

Игры и экспериментирование 

на уточнение представлений о 

размере (способы измерения 

условной меркой, 

противоположные проявления) 

Пополнение коллекции 

познавательного центра 

активности 

«Страна, в 

которой я живу» 
«Что мы знаем о России» 

Развитие умения узнавать флаг 

и герб страны, воспитание 

уважительного отношения к 

символам страны 

Составление альбома с 

символами России к 

Дню народного 

единства 

 

 
«Мы на транспорте поедем» 

Сравнение 2—3-х видов 

транспорта (автобус, 

троллейбус и трамвай; поезд и 

электричка; автомобили 

легковой и грузовой). Развитие 

словаря детей, умения 

использовать в речи 

сравнительныйоборотживотны

м 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 

городу». Создание и 

презентация альбома 

«Городской транспорт» 

 

«Мир игры» «Мои любимые игрушки» 

Рассматривание игрушек: 

установление связей между 

строением и назначением 

каждой части игрушки; 

совместное с воспитателем 

составление описательного 

рассказа о любимой игрушке 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с 

участием родителей) 

 «Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и 

девочки. Этикет общения 

девочек и мальчиков, любимые 

игрушки 

Совместное с педагогом 

изготовление атрибутов 

для тематических 

уголков с учетом 

интересов мальчиков и 

девочек («Кулинария», 

«Гараж», «Магазин 

одежды»). Сюжетно-

ролевые игры 

 «Народные игрушки Дымково 

и Каргополье)» 

Начало составления 

тематического альбома 
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Ознакомление детей с 

игрушками народных 

промыслов: рассматривание, 

роспись, лепка 

(коллекции) с работами 

детей по росписи и 

лепке народных 

игрушек 

«Осенние дни 

рождения» 
«Подарки именинникам» Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения» 

 

ДЕКАБРЬ 

«Мой мир» 

 
«Что я знаю о себе» 

Развитие умений рассказывать о 

себе, своей семье, рисовать 

автопортрет, выбирать 

интересные занятия 

Оформление 

фотовыставки с 

рассказами 

детей, 

записанными их 

родителями 

 «Я расту» 

Подбор и рассматривание 

фотографий ребенка от 

рождения до настоящего 

времени, развитие умения 

замечать изменения в 

физическом развитии, внешнем 

облике, любимых игрушках, 

играх. Измерения параметров 

тела в игровой ситуации 

Оформление (совместно 

с родителями) «Карты 

роста» ребенка: 

физические (измерение 

роста, веса в игровых 

ситуациях) и 

интеллектуальные 

достижения («Я 

умею...Я могу...») 

 «Мой организм» 

Обогащение представлений 

детей о здоровом образе жизни 

(почему нужно чистить зубы, 

умываться, делать зарядку и т. 

п.), о способах укрепления 

здоровья в зимнее время, о 

возможных травматических 

ситуациях зимой и способах их 

предупреждения, о роли врачей 

в сохранении здоровья детей 

Создание атрибутов и 

их использование в 

сюжетно-ролевой игре 

«Медицинский центр» 

«Начало зимы» «Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между 

погодными условиями и 

выбором подходящей одежды и 

обуви; составление 

описательных рассказов. 

Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о 

Коллекционирование 

кукольной одежды (по 

сезону) и обыгрывание 

коллекции в сюжетно-

ролевых играх «Семья», 

«Магазин одежды» 
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предметах одежды 

 

 
«Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств 

снега, проведение 

элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование 

снежинок. 

Разучивание стихов о зиме. 

Проведение игр со снегом 

День здоровья (на 

свежем воздухе) 

 

 
«Как помочь птицам зимой» 

Ознакомление с изменениями в 

жизни птиц с приходом зимы. 

Рассматривание разных видов 

корма для птиц, разных видов 

кормушек 

Изготовление и 

развешивание 

кормушек для птиц 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?» 

Рассматривание предметов из 

дерева, металла, пластмассы 

и камня. Ознакомление с 

обследовательскими 

действиями (погладить, 

надавить, вбить гвоздь, 

опустить в воду и т. д.) 

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? 

Из чего же? Из чего 

же?» (металл, дерево, 

пластмасса, камень и 

др.) 

 

 

 

«Тяжелый — легкий» 

Уточнение представлений о 

массе, развитие умений 

измерять при помощи 

некоторых средств, 

использование опыта 

измерений в играх 

Использование 

измерений в сюжетно-

ролевой игре «Магазин» 

«К нам приходит 

Новый год» 
«Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление новогодних 

игрушек и украшений для 

группы. Совместно с 

родителями изготовление 

зимних букетов, макетов для 

украшения интерьера. Чтение и 

разучивание новогодних стихов. 

Придумывание загадок про 

елочные игрушки 

Украшение группы и 

новогодней елки 

игрушками, 

сделанными детьми. 

Выставка детско-

родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

Новогодний праздник 

 

ЯНВАРЬ 

«Рождественско

е чудо» 

«Мы встречаем Новый год и 

Рождество» 

Вечер досуга, 

посвященный 
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Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, 

рассказы). Отображение 

символов праздника (свечи, 

ангелы) впродуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация) 

рождественским 

чудесам 

 

 

«Зимовье зверей» 

Обогащение представлений 

детей о зимовье зверей: 

способах добывания пищи, 

спасении от хищников, защиты 

от сильных морозов. Чтение, 

обсуждение и пересказ 

литературных текстов по 

теме 

Создание альбома о 

зимовке животных. 

Лепная композиция 

«Зимовье зверей». 

Составление альбома 

угощений для 

животных, живущих в 

лесу зимой 

«Я и мои друзья» «Мы улыбаемся, мы грустим» 

Развитие способности 

реагировать на настроение 

другого человека, проявлять 

собственные эмоции; 

воспитание желания 

пожалеть, поддержать того, 

кому грустно 

Коллаж «Поделись 

улыбкой» 

(пиктограммы и 

фотографии детей с 

ярким выражением 

эмоций) 

 

 

«Добрые слова для друга» 

Ознакомление с правилами 

этикета в общении со 

сверстниками: варианты 

приветствия и прощания, 

поздравления, общения по 

телефону, выражения 

сочувствия, поддержки 

Этюды «Добрые 

пожелания» 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир 

профессий» 

«Взрослые и дети» 

Обогащение представлений 

детей о правилах общения со 

взрослыми (этикет приветствия, 

прощания, обращения, 

извинения, просьбы) 

Этюды «Вежливость» 

«Кто работает в детском 

саду» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Альбом 
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Развитие интереса детей к 

людям разных процессий, 

работающим в детском саду, 

желания беречь результаты их 

труда, помогать им 

фотографий «Наши 

добрые дела» о помощи 

работникам детского 

сада 

«Мир 

технических 

чудес» 

«Как нам помогает техника в 

детском саду и дома?» 

Ознакомление детей с 

приборами бытовой техники 

(пылесос, электромясорубка, 

стиральная машина), с 

правилами безопасного 

поведения детей во время 

работы бытовой техники в 

детском саду и дома 

Конструирование 

предметов бытовой 

техники — атрибутов 

для игр 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с 

условными мерками для 

измерения протяженности, 

объема, веса. Развитие умений 

использовать условные мерки в 

играх и в быту 

Коллекционирование 

условных мерок (для 

измерения 

протяженности, объема, 

веса) 

«Зима» Большие и маленькие 

животные и их детеныши)» 

Развитие умений детей 

правильно использовать в речи 

названия животных и их 

детенышей. Развитие речевого 

творчества детей 

«Веселый зоопарк». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк» 

«Витамины — помощники 

здоровью» 

Ознакомление с разнообразием 

витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах, витамины, 

которые продаются в аптеке. 

Правила безопасного приема 

аптечных витаминов 

Сюжетно-ролевая 

игра «Аптека» 

«Защитники 

Отечества» 

«Наши папы — защитники 

России» 

Ознакомление с российской 

армией, ее функцией защиты 

России от врагов. 

Праздник, изготовление 

подарков для пап 
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Изготовление праздничных 

открыток для пап 

«Зимние дни 

рождения» 

Подготовка вечера-досуга 

«Концерт для именинников» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мой день рождения» 

МАРТ 

«Весна пришла» «Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к 

маме, желания оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и 

картин, изображающих мам и 

детей. Составление рассказов-

пожеланий, изготовление 

подарков для мамы 

Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и 

детскими пожеланиями. 

Детский праздник «8 

Марта». 

Поздравления мамам 

«Природа просыпается после 

зимы» 

Установление связей между 

явлениями неживой и живой 

природы (пригревает солнце, 

тает снег, появляются почки на 

деревьях и кустах) 

Заполнение дневника 

природы. Изготовление 

альбома «Весна-

красна!» с отражением 

признаков весны 

«Мир весенней одежды и 

обуви» 

Обогащение представлений 

детей о предметах весенней 

одежды и аксессуарах. 

Обогащение словаря детей, 

развитие обследовательских 

действий. Сравнение тканей, 

выбор ткани для шитья 

предметов весенней одежды. 

Рассматривание резиновых 

сапог, знакомство со 

свойствами резины 

Коллекционирование 

весенней кукольной 

одежды. 

Коллекционирование 

материалов для 

изготовления одежды: 

виды тканей, кожа и т. 

д. 

«Мир вокруг нас» «Кораблики» 

Ознакомление с материалами: 

Пополнение коллекции 

материалов «Из чего 

же? 

 бумага, пластмасса, резина, 

полиэтилен. Обогащение 

представлений о 

влагоустойчивости материалов, 

опыты на проверку 

влагоустойчивости материалов 

Из чего же? Из чего 

же?» (резина, 

пластмасса, полиэтилен, 

разновидности бумаги) 

«Кукольный домик» 

Развитие пространственной 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты для 
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ориентировки на листе бумаги, 

умения составлять план 

комнаты, расставлять мебель и 

продумывать дизайн. 

Активизация словаря за счет 

названий предметов мебели, 

направлений (справа, слева) 

режиссерских игр. 

Режиссерские игры 

 

АПРЕЛЬ 

«Юмор в нашей 

жизни» 

«Веселые истории» 

Воспитание интереса к 

литературным и 

изобразительным 

юмористическим 

произведениям 

Составление альбома 

«Веселые картинки» 

(иллюстрации по теме 

«Радость») 

Праздник «День 

радости» 

«Тайна третьей 

планеты» 

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о 

полете в космос животных и 

человека. Лепка, аппликация, 

рисование ракеты, постройка 

ракеты из строительного 

материала 

Коллективная 

аппликация 

«Путешествие в 

космос». Игра 

«Космическое 

путешествие» 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Что нам весна подарила» 

Установление связей между 

изменениями в природе и 

новыми играми детей на 

прогулке (игры с мячом, 

пускание корабликов, игры в 

песок, игры со скакалкой и т. д.) 

Коллективноеколлажир

ование «Весенние 

первоцветы». 

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Большие и маленькие (дикие 

животные и их детеныши)» 

Словесное обозначение 

животных и их детенышей, 

чтение сказок о животных и 

людях «Три медведя», «Маша и 

медведь», рассказов Е. 

Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций Е. 

Рачева, Ю. Васнецова, Е. 

Чарушина. Лепка животных. 

Развитие эстетического 

отношения к образам животных 

в произведениях искусства 

(сказки, стихи, загадки, 

Сюжетная композиция 

«Большие и маленькие 

(дикие животные и их 

детеныши)» — лепка 

животных 
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картины) 

«Книжкина 

неделя» 

«Наши любимые книжки» 

Подбор книг с произведениями 

разных жанров (стихи, загадки, 

сказки, рассказы). Чтение, 

пересказ, разучивание стихов, 

рассматривание иллюстраций, 

Выставка любимых 

детских книг и 

рисунков 

 драматизация  

«Мир 

технических 

чудес» 

«Пишем письма, звоним 

друзьям» Ознакомление детей с 

разными видами связи: 

телефоном, письмом, общением 

через Интернет. Составление 

письма детям другого детского 

сада или заболевшему 

сверстнику. Закрепление правил 

общения по телефону 

Социальная акция 

«Письмо другу» 

«Профессии 

наших 

родителей» 

«Кем работают мама и 

папа?» Ознакомление с 

профессиями папы и мамы. 

Составление совместно с 

родителями небольшого 

рассказа о профессии одного из 

родителей 

Подготовка выставки 

рисунков о профессиях, 

выполненных 

совместно с 

родителями, с записями 

детских комментариев к 

рис. 

 

МАЙ 

«День Победы» «День Победы» 

Ознакомление детей с 

содержанием праздника, с 

памятными местами в городе, 

посвященными празднику. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Изготовление открыток для 

ветеранов 

Социальная акция 

«Открытка для 

ветерана» 

«Наш город» «Наш город» 

Знакомство с главными 

достопримечательностями 

города (поселка, села), красотой 

природы, архитектуры 

Коллективная 

аппликация «Наш 

красивый город» 

«Путешествие» 

(«Путешествие по городу») 

Ознакомление детей с разными 

видами транспорта (водный, 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». 

Создание макета улицы 

города с разными 
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воздушный, подземный, 

наземный) 

видами транспорта для 

режиссерских игр 

«Права детей в 

России» 

«Чтоя знаю о себе» 

Воспитание самооценки, 

желания стать еще более 

умелым, умным, добрым, 

веселым и т. д. Рассматривание 

собственных поделок, рисунков. 

Этикет общения детей друг с 

другом и взрослых с детьми 

Составление книги 

«Самые-самые... » с 

отражением 

достижений каждого 

ребенка группы. 

Продолжение 

оформления «Карты 

роста» (новые рубрики, 

рисунки, добрые дела 

ребенка) 

 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны...» 

Установление связи между 

материалом и функциями 

игрушки (Почему вертится 

вертушка? Почему не тонет 

пластмассовый кораблик? 

Почему отпрыгивает от земли 

мяч?) 

Изготовление игрушек-

самоделок из бумаги. 

Пополнение коллекции 

предметов «Из чего же? 

Из чего же? Из чего 

же?» (коллекция 

игрушек-самоделок для 

игр на прогулке 

 «Оригами-сказка» 

Уточнение представлений 

детей о технике оригами, 

освоение новых способов 

создания образов. 

Использование схем, 

обыгрывание поделок 

Подготовка выставки 

детских работ 

«Весенние дни 

рождения» 

«Весенние дни рождения» Индивидуальные 

подарки именинникам, 

сделанные детьми 

 

ИЮНЬ 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Безопасное лето» Воспитание 

желания соблюдать правила 

безопасности на дороге, на воде, 

в лесу, в парке развлечений 

Изготовление 

коллективного панно 

«Безопасное лето» 

«Дары лета» 

Ознакомление детей с 

садовыми, полевыми 

растениями, лесными и 

садовыми ягодами и т. д. 

Разучивание новых подвижных 

и дидактических игр, 

Гербарии растений, 

выставки детских 

рисунков, поделок из 

природного материала. 

Летние праздники 
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организация веселых 

праздников и досугов 

 

3.11. Перспективное планирование образовательной деятельности 

Основой образовательного процесса является планирование. План — это 

проект педагогической деятельности всех участников образовательного 

процесса.  

План работы является обязательной педагогической документацией 

воспитателя. Единых правил ведения этого документа нет, поэтому он может быть 

составлен в любой удобной для педагога форме. Однако существует несколько 

важных условий, которые необходимо соблюдать при планировании: 

 объективная оценка уровня своей работы в момент планирования; 

 выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

соотнесение их с примерной общеобразовательной программой, по которой 

организуется воспитательно-образовательный процесс, возрастным 

составом группы детей и приоритетным направлением образовательного 

процесса ДОУ; 

 четкое представление результатов работы, которые должны быть 

достигнуты к концу планируемого периода; 

 выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться 

поставленных целей, а значит получить планируемый результат. 

План может корректироваться и уточняться в процессе его реализации. Однако 

число поправок можно свести к минимуму, если соблюдать принцип 

перспективного и календарного планирования.  

И еще: любой план не является действенным без методического 

сопровождения, которое может быть представлено в виде  перспективных планов, 

методических указаний, книг, картотек. 

Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы с 

детьми, он должен учитывать  следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников группы; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих  задач, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки; 

 планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать 

возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики. 

 

ФГОС ДО  предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор 

отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе 

подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников 

событий. Такими событиями могут стать российские и международные праздники 
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(День семьи, День матери, День доброты, День Земли и др.)  или важные события в 

жизни коллектива (День знаний, День рождения города, Новый год  и т. д.). А также 

это может быть планирование в соответствии с лексическими темами, 

повторяющимися из года в год ("Времена года", 'Труд взрослых", "Безопасность на 

дорогах" и т.д.) 

Алгоритм комплексно-тематического планирования: 

 Выбирается тема, рассчитанная на 2-6 недель. 

 Отбирается содержание образовательного материала для разных 

образовательных областей.  

 Продумываются формы, методы и приемы работы с детьми по реализации 

программных задач. 

 Планируется развивающая среда, которая будет помогать расширению 

самостоятельной деятельности детей по освоению предложенной темы. 

 Продумывается процесс обсуждения результатов проживания с детьми собы-

тия недели.  

 

По мнению многих специалистов, комплексно-тематическое планирование 

является наиболее эффективным видом планирования в работе с детьми 

дошкольного возраста. Такой подход придает системность и последовательность в 

реализации программных задач по  разным образовательным областям знаний. 

Детское сознание прекрасно удерживает эмоционально значимые для него события. 

Ребенок не перенапрягается, т.к. обеспечивается постоянная смена действий и 

впечатлений, и  «проживает» тему не спеша, успевая осмыслить и прочувствовать 

ее. 

 

Приложение: 

Рабочая программа воспитателя «Ежедневное планирование по программе 

«Детство» средняя  группа» Авторы составители Н.Н. Гладышева, Ю.Б. 

Сержантова, Волгоград 2016., 

 Комплексные занятия в средней группе по программе «Детство». 
 

Комплексно-тематический план 
 

Неделя                                     Тема 

 Сентябрь 

1 Вместе весело играть, танцевать и рисовать 

2 Наши старшие друзья и наставники 

3 Мой дом, мой город 

4 Какой я, что я знаю о себе? 

 Октябрь 

1 Наши друзья – животные 

2 Волшебница осень 

3 Удивительный предметный мир 

4 Труд взрослых. Профессии 
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 Ноябрь 

1 Поздняя осень 

2 Семья и семейные традиции 

3 Наши добрые дела 

4 Зеленые друзья 

 Декабрь 

1 Мальчики и девочки 

2 Зимушка – зима 

3 Народное творчество, культура и традиции 

4 Новогодние чудеса 

 Январь 

1  Играй, отдыхай! 

2 Юные волшебники 

3 Почемучки 

                          Февраль 

1 Зимние забавы, зимние виды спорта 

2 Волшебные слова и поступки 

3 Наши мужчины – защитники Отечества! 

4 Будь осторожен! 

                               Март 

1 О любимых мамах и бабушках 

2 Помогаем взрослым 

3 Искусство и культура 

4 Удивительный и волшебный мир книг 

                              Апрель 

1 Растем здоровыми, активными, жизнерадостными 

2 Весна – красна! 

3 Пернатые соседи и друзья 

4 Дорожная грамота 

                                    Май 

1 Моя страна, моя Родина 

2 Путешествие в страну загадок, чудес, открытий 

3 Путешествие по экологической тропе 

4  Водоем и его обитатели, аквариум 

 

Перспективное планирование по развитию речи 

в средней группе  

Месяц/неделя 
  

Тема НОД Задачи НОД 

С
е

н
т

я
б

р
ь

 

 1 

 

Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 
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2 
Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 

3 Описание 

игрушек- 

кошки и собаки 

 

Стр:106-110 

-Связная речь: учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего вида;  

-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. 

4 Составление 

рассказа по 

картине 

«Кошка с 

котятами» 

 

Стр:110-112 

-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). 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Описание 

игрушек- 

собаки и лисы. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек. 

 

Стр:112-115 

-Связная речь: Учить при описании 

игрушки называть еѐ 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 

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. 

2 Составление -Связная речь: Учить составлять описание 
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описательного 

рассказа о 

питомцах 

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. 

3 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

«Таня, Жучка и 

котенок» 

 

Стр:118-120 

-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. 

Н
о

я
б
р

ь
 

4 Пересказ 

сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

 

Стр:120-122 

 

-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. 

1 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

ролям 

 

Стр:122-124 

 

-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, 
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вопроса, вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный звук. 

2 Придумывание 

загадок-

описаний об 

игрушках 

Стр:124-126 

-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. 

3 Составление 

рассказа по 

лексической 

теме «Мебель» 

 

Стр:127-129 

-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. 

4 Составление 

рассказа по 

картине 

«Собака со 

щенятами» 

 

Стр:129-131 

 

-Связная речь: Подвести к составлению 

небольшого рассказа 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. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Описание 

игрушки: 

белки, зайчика 

и мышонка. 

 

Стр:131-133 

-Связная речь: Учить составлять короткий 

описательный рассказ об игрушке 

-Словарь и грамматика:   

учить ориентироваться на окончания слов 

при согласовании прилагательных с 

существительными в роде, образовывать 

слова при помощи суффиксов с 

уменьшительным и увеличительным 

значением. 

Учить слышать и правильно произносить 
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звук (ш), подбирать слова сходные по 

звучанию. 

2 Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке 

 

Стр:134-136 

-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» 

3 Составление 

рассказа – 

описания по 

лексической 

теме «Зимняя 

одежда» 

 

Стр:137-140 

-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.  

-Звуковая культура речи: 

Учить выделять на слух и правильно 

произносить звук «ж», изолированный, в 

словах и фразах; подбирать слова на 

заданный звук. 

4 Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Поезд» 

 

Стр:140-142 

-Связная речь: Учить пересказывать 

небольшой рассказ, впервые 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». 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

«Случай в 

-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 
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лесу» 

 

 

Стр:142-144 

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 

правильно пользоваться интонацией 

(вопросительная, повествовательная), 

говорить достаточно громко. 

2 Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза» 

 

 

Стр:144-146 

-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. 

3 Придумывание 

продолжения 

рассказа 

«Белочка, заяц 

и волк» 

 

 

Стр:146-149 

-Связная речь: 

Учить исходя из набора игрушек составлять 

короткий рассказ вместе 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. 

4 Составления 

описания 

внешнего вида. 

 

Стр:149-150 

-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: 
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Дать представление о том, что звуки в 

словах идут друг за другом в определенной 

последовательности. 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 Составление 

рассказа с 

использование

м 

предложенных 

предметов 

 

Стр:150-152 

-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. 

2 Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок 

 

Стр:152-153 

-Связная речь: 

Учить пересказывать рассказ 

-Словарь и грамматика:  

 Учить сравнивать объекты на картинках по 

величине, цвету; подбирать определения, 

антонимы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе.  

-Звуковая культура речи: 

Учить подбирать слова, сходные и 

различные по звучанию. 

3 Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам 

Стр:154-155 

-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. 

4 Составление 

рассказа по 

картине «День 

рождения 

Тани» 

 

Стр:155-156 

-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. 

М а р т
 

1 Составление -Связная речь: 
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описания 

животных по 

картинкам 

 

Стр:156-158 

Учить составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, признаки, 

действия, давать ему оценку.  

-Словарь и грамматика:  

 Учить составлять сложноподчиненные 

предложения.  

-Звуковая культура речи: 

Закрепить правильное произношение звука 

«щ», учить выделять этот звук в словах; 

закреплять умение различать твердые и 

мягкие звуки. 

2 Составление 

описания по 

лексической 

теме «Овощи» 

 

Стр:158-160 

-Связная речь: 

Учить описывать овощи, правильно их 

называть.  

-Словарь и грамматика:  

Уточнять представления об овощах; учить 

выделять в овощах определѐнные свойства, 

правильно классифицировать овощи. 

-Звуковая культура речи: 

Продолжать учить вслушиваться в звучание 

слов, выделять на слух звуки в словах, 

находить слова, сходные по звучанию. 

3 Употребление в 

речи слов с 

пространственн

ым значением. 

 

 

Стр:160-162 

-Связная речь: 

Продолжать учить составлять описание 

предметов и игрушек.  

-Словарь и грамматика:  

Учить правильно употреблять слова 

обозначающие пространственные 

отношения ближе-дальше, спереди-сзади.  

-Звуковая культура речи: 

Учить четко и правильно произносить 

звуки «л – ль», выделять на слух эти звуки 

в словах, подбирать слова со звуками «л – 

ль», закреплять умение подчеркнуто 

произносить звук в слове, различать на слух 

твердые и мягкие согласные звуки, 

определять первый звук в слове. 

4 Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Помощники» 

 

Стр:162-164 

-Связная речь: 

Учить пересказывать рассказ, замечать 

несоответствия с текстом в пересказах 

товарищей. 

-Словарь и грамматика:  

 Закрепить умение образовывать названия 

предметов посуды по аналогии; обратить 

внимание на несхожесть некоторых 
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названий. 

-Звуковая культура речи: 

Закреплять представления о звуковом 

составе слова, об определенной 

последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками – «с», «ш». 

А
п

р
ел

ь
 

1 Описание 

внешнего вида 

животных. 

 

Стр:164-167 

-Связная речь: 

Продолжать составлять описание 

предметов. 

 -Словарь и грамматика:  

Упражнять в образовании форм глагола 

хотеть (хочу-хочет,хотим-хотят) 

 -Звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение 

звуков (л)-(л
*
), выделять этот звук в речи и 

подбирать слова на заданный звук. 

2 Составление 

рассказа по 

картине 

«Куры» 

 

Стр:167-169 

-Связная речь: 

Учить составлять короткий описательный 

рассказ по картине.  

-Словарь и грамматика:  

 Учить сравнивать (по внешнему виду, 

поведению) петуха и курицу, курицу и 

цыплят.  

-Звуковая культура речи: 

Закрепить умение самостоятельно 

подбирать слова, сходные и не сходные по 

звучанию; представление о том, что звуки в 

слове следуют друг за другом. 

3 Составление 

описаний 

персонажей 

сказки 

«Теремок» 

 

Стр:170-172 

-Связная речь: 

Учить составлять описание предметов.  

-Словарь и грамматика:  

 Учить подбирать нужные по смыслу слова; 

закреплять усвоение обобщающих понятий: 

«овощи», «одежда», «мебель».  

-Звуковая культура речи: 

Учить четко и правильно произносить 

звуки «р – рь», подбирать слова с этими 

звуками; внятно произносить слова и 

фразы, пользуясь соответствующей 

интонацией; продолжать воспитывать 

умение определять и называть первый звук 

в слове, подбирать слова на заданный звук. 

4 Определение 

специфических 

-Связная речь: 

Учить составлять описание игрушки, 
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признаков 

предмета. 

 

 

Стр:172-174 

называя еѐ характерные признаки  

-Словарь и грамматика:  

Упражнять в образовании форм 

родительного падежа  множественного 

числа существительных. 

-Звуковая культура речи: 

Закреплять представления о том, что слова 

звучат, состоят из звуков, что звуки в слове 

разные; умение самостоятельно 

заканчивать слово (определять последний 

звук), названное воспитателем. 

М
а

й
 

 

1 Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам. 

-Связная речь: 

Закреплять умение составлять описание 

предмета, рассказывать о его внешнем 

виде, качестве и свойствах.  

-Словарь и грамматика:  

Учить согласованию прилагательных и 

местоимений в роде. 

-Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное произношение 

звуков «р – рь», учить слышать эти звуки в 

словах, подбирать слова с этими звуками, 

четко и ясно произносить слова и фразы, 

насыщенные «р – рь», произносить 

чистоговорку отчетливо с разной 

громкостью и темпом. 

2 Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных 

 

Стр:176-177 

-Связная речь: 

Продолжать учить давать описание 

внешнего вида предметов, их характерных 

признаков.  

-Словарь и грамматика:  

 Учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детенышей 

животных; обратить внимание на то, что не 

все названия детенышей звучат так же, как 

и названия взрослых животных того же 

вида.  

-Звуковая культура речи: 

Закреплять представления о том, что звуки 

в словах произносятся в определенной 

последовательности; продолжать 

воспитывать умение самостоятельно 

находить разные и похожие по звучанию 

слова. 

3 Педагогическая Выявление уровня знаний детей 
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диагностика 

4 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 

 

 

Источник 

1.  Ушакова. О.С «Развитие речи детей 3-5 лет» 2018г. 

 

Перспективное планирование по познавательному развитию 

(математика) в средней группе  

Месяц/неделя 

 

Тема Задачи 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

  

1 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 

2 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 

3 «Сравнение 

предметов» 

 

Стр.8. 

Учить сравнивать две группы 

предметов путем приложения, 

наложения, находить одинаковые 

предметы, ориентироваться в 

пространстве 

 

4 «Числа 1, 2» 

 

Стр.10. 

Познакомить с образованием числа 2 

и цифрами 1 и 2,сравнивать две 

группы предметов, 

устанавливая соотношения: больше 

— меньше, поровну; находить и 

называть предметы 

круглой и квадратной формы на 

заданном пространстве. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Геометрические 

Фигуры» 

 

Стр.12. 

Закреплять названия геометрических  

фигур, учить классификацию их по 

форме и цвету; сравнивать две группы 

предметов путем приложения, 

определять, каких предметов больше 

(меньше) без счета. 

2 «Ориентировка в 

пространстве» 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве; формировать 
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Стр.14. 

представление о том, чего у каждого 

человека по два и по одному; учить 

различать части суток: утро—вечер, 

день—ночь; называть предметы 

квадратной и круглой формы. 

 

3 «Число3» 

 

Стр.17. 

Познакомить с образованием числа 3 

и соответствующей цифрой; учить 

считать и раскладывать предметы 

правой рукой слева на право; 

упражнять в ориентировке в 

пространстве. 

. 

4 «Сравнение по 

высоте» 

 

Стр.19. 

Упражнять в счете в пределах трех; 

учить сравнивать предметы по 

высоте, отражать в речи результат 

сравнения; составлять предмет из 

трех равнобедренных треугольников; 

на- 

ходить в окружении одинаковые по 

высоте предметы. 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 «Треугольник» 

 

Стр.21. 

Закрепить название геометрических 

фигур; учить находить предметы 

такой формы; составлять предмет из  

треугольников, учить сравнивать 

предметы по длине и отражать в речи 

результат сравнения. 

 

 

2 «Куб, шар» 

 

Стр.24. 

Познакомить с геометрическими 

телами — кубом и шаром; учить 

обследовать их 

осязательно-двигательным способом; 

дать представление об устойчивости и 

неустойчивости, наличии или 

отсутствии углов; показать, что 

количество предметов не зависит от 

того, как они расположены; 

упражнять в счете на слух в пределах 

3. 

 

 

3 «Порядковый 

счѐт» 

Учить составлять квадрат из счетных 

палочек; называть предметы 
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Стр.26. 

квадратной формы; считать по 

порядку; отвечать на вопросы: 

который? Какой? Закрепить 

представление о том, что количество 

предметов не зависит от их 

расположения; закреплять 

последовательность п частей суток.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

«Число 4» 

 

Стр.28. 

Познакомить с образованием числа 4 

и цифрой 4; учить  считать в пределах 

4; соотносить числительное с каждым 

из предметов;  отличать 

количественный счет от порядкового, 

раскладывать предметы правой рукой 

слева направо.  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Прямоугольник. 

Стр.30. 

Познакомить детей с 

прямоугольником, учить различать 

квадрат и прямоугольник; упражнять 

в ориентировке в пространстве на 

листе бумаги: слева, справа, вверху, 

внизу. Развитие ориентации на листе 

бумаги, внимания. Воспитывать 

усидчивость. 

2 «Геометрические 

фигуры»  

Стр.33. 

Закреплять представления  

геометрических фигур: квадрате, 

прямоугольнике, треугольнике; 

представления о временных отрезах. 

Развивать память, мышление. 

Воспитывать исполнительность. 

3 «Больше -

меньше» 

 

Стр.35. 

 

 

Познакомить с образованием числа 4 

и цифрой 4; учить считать в пределах 

четырех, закрепить умение отличать 

количественный счет от порядкового. 

4  «Число 4» 

 (закрепление) 

 

 

Закрепление  с образованием числа 4 

и цифрой 4;.Закрепить умение 

определять пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе (слева, справа, 

вперѐд назад). 

 

Я
н

в
а

р
ь

 1 Каникулы  

2 «Счет в пределах Упражнять в счете в пределах 4: 
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4» 

Стр.37. 

учить соотносить числительное с 

существительным; закреплять 

количественный и порядковый счет, 

счет по осязанию; учить отвечать на 

вопросы: который, сколько.  

 

3 «Геометрические 

фигуры»  

Стр.39. 

Упражнять в счете в пределах 4; 

учить составлять узор из 

геометрических фигур, развивать 

воображение. 

4 «Сравнение 

предметов по 

величине» 

Стр.42. 

Учить сравнивать предметы по 

величине, устанавливать равенство 

между двумя группами предметов, 

различать количественный и 

порядковый счет; закреплять знания о 

частях суток. 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 «Сравнение 

предметов по 

высоте» 

 

Стр.44. 

Учить моделировать предмет из 

палочек одной длины ; сравнивать 

предметы по высоте; ориентироваться 

в пространстве; упражнять в счете в 

пределах 4, различении 

количественного и порядкового счета; 

умении отвечать на вопросы: 

который, сколько. 

2 «Ориентировка во 

времени» 

Стр.46. 

Учить классифицировать фигуры по 

разным признакам: цвету, величине, 

форме; упражнять в счете; учить 

различать и называть части суток, 

находить одинаковые предметы; 

упражнять в счете в 

пределах4.Развивать логическое 

мышление, память. Воспитывать 

исполнительность. 

3 «Число 5» 

Стр.48. 

Познакомить с образованием числа 5 

и цифрой 5. Упражнять  в сравнении 

полосок по длине; учить 

раскладывать брусочки в порядке 

убывания; учить детей отражать в 

устной речи результат сравнения: 

длиннее, короче  и т.д. Развивать 

память, мышление. Воспитывать 

усидчивость. 
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4 «Счет в пределах 

5» 

Стр.50. 

Упражнять детей в счете в пределах 5; 

укреплять знания цифр от 1 до 5, 

умение соотносить количество с 

цифрой; учить классифицировать 

предметы по признаку цвета, 

величины. Развивать память, 

внимание. Воспитывать 

исполнительность. 

М
а

р
т
 

1 «Измерение 

предметов» 

Стр.52. 

Учить сравнивать 2 предмета с 

помощью условной мерки; упражнять 

в счете в пределах 5; учить 

ориентироваться в пространстве и 

отражать в речи направление.  

2 «Измерение 

предметов» 

(продолжение). 

Стр.55. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы с помощью условной 

мерки; активизировать словарь 

(далеко – близко).  

3 «Сравнение 

предметов по 

высоте» 

Стр.57. 

Упражнять в сравнении предметов по 

высоте с помощью условной мерки и 

обозначении словами результата 

сравнения (выше – ниже); учить 

ориентироваться во времени, знать, 

что происходит в определенный 

временный отрезок. Развивать 

ориентацию во времени, память. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

математике. 

4 «Порядковый 

счет» 

Стр.59. 

Упражнять в счете в пределах 5; 

продолжать учить различать 

количественный счет и порядковый 

счет; упражнять в сравнении 

предметов по величине. Развивать 

мелкую моторику, внимание, 

мышление. Воспитывать усидчивость. 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Ориентирование 

в пространстве» 

(интегрированное) 

 

Стр.62. 

Продолжать развивать умения 

ориентироваться в пространстве, 

правильно определяя направление; 

упражнять в различении 

количественного и порядкового счета; 

учить правильно отвечать на вопросы: 

сколько? Который по счету? 

Развивать воображение. 

2 «Величина» Упражнять в сравнении предметов по 

величине и учить отражать в речи 
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Стр.65. 

 

этот признак; закрепить названия 

геометрических фигур; упражнять в 

счете в пределах 5.  

3 «Ориентировка во 

времени» 

Стр.67. 

 

Закрепить представления о сутках, 

учить правильно употреблять слова 

«сегодня», «завтра», «вчера»; 

упражнять в счете в пределах 5; учить 

из палочек делать фигуру 

(треугольник).  

4 «Геометрические 

фигуры» 

Стр.68. 

 

Закреплять называние 

геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

упражнять в счете; учить 

ориентироваться в пространстве; 

упражнять  счете. 

 

1 «Сравнение 

предметов по 

величине» 

Стр.71. 

 

Учить сравнивать предметы по 

величине, обозначать словами 

результат сравнения; закреплять 

умения различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать 

на вопросы: сколько, который по 

счету. 

М
а

й
 

 

2 Повторение 

материала. 

Стр72. 

 

Закреплять знания цифр в пределах 5, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

3 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 

4 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей 

 

 

Источник 

1.В.П.Новикова «Математика в детском саду» 2017г. 
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Перспективное планирование по познавательному развитию  

(Ознакомление с окружающим миром и Добро пожаловать в экологию)!  в средней группе 

 

Месяц/неде

ля 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Добро пожаловать в экологию!  

 
Методическая 

литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Педагогическая диагностика 

Выявление уровня знаний детей на 

начало учебного года 

 

  

2  Педагогическая диагностика 

Выявление уровня знаний детей на 

начало учебного года 

 

 

3 «Расскажи о любимых предметах». 

 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; учить 

описывать предмет, называя его 

название, детали, функции, материал. 

  
Ознакомление с 

окружающим 
миром  

О. В. Дыбина 
 

Стр.18. 

4  «Составление описательных 

рассказов об овощах и фруктах». 

 

 

«Добро 

пожаловать в 
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Учить детей составлять 

описательные рассказы об овощах 

(фруктах), определять 

последовательность изложения, 

используя в качестве плана 

модели-картинки. 

 Уточнить и закрепить 

представления детей об овощах и 

фруктах, отличающихся друг от 

друга по внешнему виду и способу 

произрастания. 

 Воспитывать умение слушать друг 

друга. 

 

экологию!» 

О. А. Воронкевич  

 
Стр.99. 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 «Моя семья». 

 

Внести понятие «семья». Дать детям 

первоначальное представления о 

родственных отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам семьи. 

 

  
Ознакомление с 

окружающим 
миром  

О. В. Дыбина 

 

Стр.19. 

2  «Беседа о насекомых». 

 

Закрепит представления детей о 

насекомых, учить выделять и 

главные признаки (членистое 

строение тела, шесть ног, крылья, 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  
 

Стр.100. 
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усики), формировать знания о том, 

как насекомые защищаются от 

врагов. 

 Развивать умение сравнивать, 

выделять общие и отличительные 

признаки насекомых. 

 Воспитывать любознательность. 

3 «Петрушка идет трудиться». 

 

Учить  группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

  
Ознакомление с 

окружающим 
миром  

О. В. Дыбина 
 

 

Стр.21. 

4  «Наблюдение за рыбкой». 

 

Закрепить знания детей о рыбке и 

условиях ее жизни в 

аквариуме(строение, условия 

жизни, уход за аквариумом). 

 Развивать логическое мышление. 

Развивать интерес ко всему 

живому, окружающему нас. 

 Активизация словаря. 

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  

 
Стр.103. 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
1 .«Мои друзья». 

 

Формировать понятие «друг», 

«дружба», воспитывать 

положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

 

 

  
Ознакомление с 

окружающим 
миром  

О. В. Дыбина 
 

Стр.24. 

2  «Как поливать растения?». 

 

Закрепить знание структуры 

трудового процесса. 

Обучить детей практическим 

навыкам полива. 

Воспитывать отношение к 

растениям как к живым существам. 

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  
 

Стр.105. 
 

3 «Петрушка идет рисовать». 

 

Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность. 
 

  
Ознакомление с 

окружающим 
миром  

О. В. Дыбина 
 

Стр.26. 

4   

«Беседа о подготовке зверей к 

зиме». 
 

 

«Добро 

пожаловать в 
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Формировать представление о том, 

что дикие животные 

приспосабливаются к изменениям 

погодных условий. 

Закрепить представление о том, что 

у каждого времени года свои 

особенности и как дикие звери 

приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

 Развивать доказательную речь. 
 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  

 
Стр.106. 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 «Детский сад наш так хорош- лучше 

сада не найдешь». 

 

 Уточнить знания детей о детском 

саде.. Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду. 
 

  
Ознакомление с 

окружающим 
миром  

О. В. Дыбина 
 

 

Стр.27. 

2  «Как живут растения зимой». 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о 

приспособлении растений к 

сезонным явлениям. 

Обобщить представления детей о 

необходимости света, тепла, влаги 

почвы для роста растений. 

Учить детей устанавливать связи: 

зависимости состояния растения от 

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  
 

Стр.112. 
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условия от условий среды и 

степени удовлетворения 

потребностей. 

 Формировать сложные учебные 

навыки: речь-доказательство, речь-

описание. 

Продолжать формировать учебные 

навыки: умение внимательно 

слушать, дополнять и исправлять 

ошибки.. 

3 «Петрушка - физкультурник». 

 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей о 

видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать 

наблюдательность. 
 

  
Ознакомление с 

окружающим 
миром  

О. В. Дыбина 
 

 

 

Стр28. 

4  «Рассматривание и сравнение 

воробья и вороны». 

 

Расширить знания детей о жизни 

птиц зимой: об их внешнем виде, о 

питании. 

Учить распознавать птиц (воробей, 

ворона) по способам передвижения, 

издаваемых звукам. 

 Воспитывать заботливое 

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  
 

Стр.114. 
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отношение, интерес.  
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

1     

 

2 Целевая прогулка «Что такое 

улица». 

 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания 

разного назначения, тротуар, 

проезжую часть. Закреплять знания о 

названии улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут. 

Объяснить, как важно каждому 

ребенку знать свой адрес. 

 Ознакомление с 
окружающим 

миром  
О. В. Дыбина 

 

         Стр.31. 

3  «Прогулка в зимний лес». 

Обобщить знания о том, как 

проводят зиму звери, чем питаются. 

Закрепить знания с использованием 

моделей. Развивать доказательную 

речь. Воспитывать интерес к 

повадкам зверей. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  
 

Стр.116. 
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4 «Узнай все о себе, воздушный 

шарик». 
 

Познакомить с резиной, ее качествами 

и свойствами. Учить устанавливать 

связи между материалом способом его 

использования 

 Ознакомление с 
окружающим 

миром  
О. В. Дыбина 

 

Стр.33. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1  «Как узнать растение» (дерево, 

куст, траву). 

 

Обобщить представления о 

типичной морфологии растений. 

Закрепить умение различать и 

называть части растений. 

Формировать представления о 

потребностях растений (тепло, 

свет, влага, земля). 

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  
 

Стр.118. 
 

2 «Замечательный врач». 

 

Формировать понятия о значимости 

труда врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним.  

 

 Ознакомление с 
окружающим 

миром  
О. В. Дыбина 

 

Стр.34. 

3  «Беседа о домашних животных». 

 

Формировать представления о 

 

«Добро 

пожаловать в 
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домашних животных. 

Развивать умственную операцию 

«обобщение». 

 Воспитывать интерес к домашним 

животным. 

 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  

 
Стр.119. 

 

4 «Наша армия». 

 

Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие « защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники)  

 

 Ознакомление с 
окружающим 

миром  
О. В. Дыбина 

 

         Стр.37. 

М
А

Р
Т

 

1  «Посадка гороха в уголке 

природы». 

 

Систематизировать знания о 

процессе посадки, учить принимать 

цель, определять предмет труда, 

отбирать инструменты и материалы 

для работы, определять 

последовательность трудовых 

действий. 

Формировать практические навыки 

посадки растений. 

Учить дружескому отношению 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  

 
Стр.120. 
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детей друг к другу в процессе труда 

2 «В мире пластмассы». 

 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

 Ознакомление с 
окружающим 

миром  
О. В. Дыбина 

 

 

Стр.40. 

3  «Жизнь диких зверей весной». 

 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в жизни диких 

животных. (Весной-линька, конец 

спячки, забота о потомстве) 

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать интерес к жизни 

животных. 

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  
 

Стр.122. 
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4 «В мире стекла». 

 

Помочь детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое).  

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

 Ознакомление с 
окружающим 

миром  
О. В. Дыбина 

 

 

Стр.36. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1  

 
Составление описательных 

рассказов о комнатных 

растениях. 

 

Учить последовательному и 

полному рассказу об объекте. 

Приучать использовать 

компоненты предметной модели 

«растение» в качестве плана 

рассказа. 

Закрепить умение видеть признаки 

общего и особенного в растении, 

отражать их в рассказе. 

Учить рассказывать громко, 

понятно для окружающих. 

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  
 

Стр.124. 
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2 «В гостях у музыкального 

руководителя». 

 

 Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему.  

 

  
Ознакомление с 

окружающим 
миром  

О. В. Дыбина 
 

 

Стр.41. 

3  «Птицы» 

 

Обобщать у детей представления о 

«птицах»: у всех птиц есть клюв, 

тело покрыто перьями, два крыла, 

две ноги, птенцы появляются из 

яиц. 

Учить детей соотносить изменения 

в природе с жизнью птиц в лесу 

весной. 

 

 «Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  
 

Стр.125. 
 

4 «Мой город». 

 

Продолжать закреплять названия 

родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за 

родной город. 

 Ознакомление с 
окружающим 

миром  
О. В. Дыбина 

 

Стр.46. 
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М
А

Й
 

1  Комплексное занятие 

«Путешествие в весенний лес». 

Закрепить знания детей о весенних 

изменениях в живой и не живой 

природе. 

Развивать умение сравнивать 

различные периоды весны. 

Продолжать развивать связную 

речь детей; работа над дыханием, 

дикцией, интонационной 

выразительностью. 

Воспитывать радостное, заботливое 

отношений детей к 

пробуждающейся природе. 

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  
 

Стр.126. 
 

2 «Путешествие в прошлое одежды». 

Дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей жизни; 

развивать ретроспективный взгляд на 

эти предметы (учить ориентироваться 

в прошлом и настоящем предметов 

одежды) 

  
Ознакомление с 

окружающим 
миром  

О. В. Дыбина 
 

Стр.48 

3  
 

Диагностические задания 

(индивидуально или по 

подгруппам). 

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

О. А. Воронкевич  
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4 Диагностические задания 

(индивидуально или по подгруппам). 

  
Ознакомление с 

окружающим 
миром  

О. В. Дыбина 
 

 

 
 

 

Источники: 

1. О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Москва , 2016 

2. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным миром».  Москва , 2017
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Перспективное планирование по художественно-эстетическому 

развитию в средней группе  

Месяц/не

деля  

Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

    
1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на 

начало учебного года 2 

3 Рис. "Украсим 

сарафаны для 

матрешек» 

Стр.61 

Познакомить детей с историей создания 

народной игрушки, еѐ внешним видом , 

особенностями росписи; развивать 

чувство цвета, умение самостоятельно 

украшать силуэт сарафана, располагая 

узор по всему силуэту или по краю, 

Леп. « Вот какой у 

нас арбуз» 

Стр.194 

Учить детей лепить ломти арбуза, 

моделируя части по размеру и форме, 

работать с дополнительными деталями. 

4 Рис. «Осеннее 

дерево» 

Стр.65 

Учить детей рисовать дерево ,правильно 

раскрашивать ствол; упражнять в 

умении передавать строение дерева, 

изображать основные и второстепенные 

детали. 

Апп. «Поезд 

мчится» 

Стр.232 

 

Учить детей держать ножницы и резать 

ими по прямой: разрезать бумажный 

прямоугольник на узкие полоски; 

вызвать интерес к созданию 

композиции; знакомить с правилами 

безопасности при работе с ножницами; 

воспитывать аккуратность, интерес к 

освоению настоящего инструмента. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 Рис. « Мы – 

художники- 

иллюстраторы» 

Стр.67 

Познакомить детей с графикой как 

видом искусства , с художниками- 

иллюстраторами; научить детей 

иллюстрировать знакомые стихи, 

сказки, развивать умение работать с 

изобразительными материалами. 

Леп. «Я скульптор» 

Стр.196 

Учить детей создавать эмоционально- 

выразительные образы из основы 

овальной формы; развивать умения 

соединять несколько частей, 

примазывать и сглаживать поверхности 

формы, воспитывать интерес к лепке. 

2 Рис. «Грибы для 

дедушки и 

бабушки» 

Познакомить детей с грибами 

(съедобными и ядовитыми), их 

внешним видом, формой, цветом, учить 
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Стр.69 

 

рисовать съедобные грибы на общем 

фоне ( для бабушки и дедушки). 

Апп. «Это – я» 

Стр.234 

Познакомить детей с портретом как 

видом искусства; учит изображать свой 

портрет (автопортрет) с улыбкой на 

фоне солнышка, облаков, летающих 

птиц. 

3 Рис. «Разноцветные 

шарики» 

Стр.74 

 

 

Учить детей рисовать разноцветные 

шары круглой и овальной формы 

гуашевыми красками, вызвать желание 

украсить шарами улицы праздничного 

города, дополнить изображение 

карандашными рисунками.  

Леп. «Во саду ли в 

огороде» 

Стр.197. 

 

 

Учить детей лепить  морковку  на 

грядке, передавая форму и характерные 

особенности овощей: морковка в форме 

конуса с кудрявым хвостиком. 

4 Рис. « Рисование 

персонажа 

любимого 

мультика» 

Стр.76 

 

 Учить детей рисовать знакомые образы 

героев мультфильмов.  

Совершенствовать умение рисовать 

образы героев мультфильма. 

Апп. «Зайкин 

огород» 

Стр.236 

Учить детей создавать изображение 

овощей: морковки- путем разрезания 

прямоугольника по диагонали и 

закругления уголков, капусты- 

способом обрывной аппликации; 

вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Рис. « Посуда для 

кукол» 

Стр.79 

 

Учить детей придумывать узор на 

предмете, передавая его колорит и 

элементы; научить 

строить узор по формату заготовки; 

развивать умение видеть 

цветосочетания элементов узора. 

Леп. «Посуда для 

кукол» 

Стр.199 

 

Учить детей лепить посуду: катать шар, 

сплющивать его, делать ручку для 

чашки или чайничка путѐм 

раскатывания колбаски между 

ладонями.  



105 

2 Рис. « Осенние 

листья» 

Стр.80 

Способствовать освоению и 

использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно 

проявлений в художественных 

образцах, научить детей рисовать 

осенние листья. 

Апп. ««Какие 

вкусные овощи и 

фрукты подарила 

нам Осень» 

Стр. 237 

 

 

 

Учить детей отображать в технике 

аппликации образы овощей и фруктов, 

дорисовывать элементы образов в 

технике рисования. 

3 Рис. «Колючий ѐж» 

Стр.86 

 

Научить детей рисовать ѐжика, 

передавая характерные особенности 

внешнего вида, плавно изображать его  

очертания, развивать чувство формы. 

Леп.« Ёжик» 

Стр.201 

 

Учить детей лепить ежа из  целого  

куска, передавая характерные 

особенности внешнего вида , 

формировать умение 

экспериментировать с 

художественными  материалами для 

изображения колючей «шубки». 

4 Рис. «Моя 

мамочка» 

Стр.89 

Учить детей графически изображать 

элементы портрета, компоновать и 

размещать изображение на листе бумаги 

Апп. «Красивый 

коврик для мамы» 

Стр.238 

 

Учить детей составлять гармоничную 

композицию из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету, осваивать 

технику резания ножницами по прямой 

воспитывать  любовь и уважение к 

маме, желание еѐ порадовать подарком. 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Рис. «Перчатки и 

котята» 

Стр.90 

Учить детей самостоятельно создавать 

орнамент-  по представлению или по 

замыслу, развивать воображение, 

координировать движения руки и глаза.   

Леп. «Рябина для 

снегирей» 

Стр.203 

 Учить детей создавать образ рябины с 

помощью пластилинографии, 

определить содержание своей работы , 

дать знать о зимующих птицах- 

снегирях. 
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2 Рис. « Дымковские 

птички» 

Стр.95 

Учить детей рисовать концом кисти, 

,наносит точки, рисовать круги, кольца, 

полоски, развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, интерес к 

народному творчеству. 

Апп. «Снеговик» 

Стр.240 

 

Учить детей вырезать дополнительные 

детали, морковку, глаза, ведро, 

составлять изображение из частей, 

располагая их по величине, закреплять 

свойства снега. 

3 Рис. «Узоры 

Дедушки Мороза» 

Стр.98 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения, создать 

условия для экспериментирования с 

красками для получения разных 

оттенков  голубого  цвета. 

Леп.« Снежинки» 

Стр.205 

Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 

природы, основываясь на содержании 

знакомых произведении и репродукции 

картин. 

4 Рис. «Праздничная 

ѐлочка» 

Стр.103 

Учить детей рисовать праздничную 

новогоднюю открытку, познакомить с 

трудом художника- оформителя, 

формировать умения детей 

самостоятельно комбинировать 

знакомые приѐмы декорирования 

открытки. 

 

Апп. «Праздничная 

ѐлочка» 

Стр. 244 

 

Учить детей составлять аппликативное  

изображение ѐлочки из треугольников, 

разрезать квадраты пополам по 

диагонали, вызвать желание создать 

открытки своими руками. 

 Я
н

в
ар

ь 

2 Рис. « Снеговик» 

Стр.105 

 

Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и шарфиках, 

использовать приѐмы декоративного 

оформления комплектов зимней 

одежды, развивать кругозор, 

воспитывать уверенность. 

Леп. « Дикие 

животные» 

Стр.207 

Учит детей лепить образы диких 

животных комбинированным способом, 

развивать образы животных, 

восприятие, мелкую моторику пальцев 

рук. 
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3 Рис. «Новый дом» 

Стр.109 

Учить детей рисовать дом, сохраняя его 

пропорции относительную высоту, 

рисовать контур предметов графитным 

карандашом, не нажимая на него 

сильно, не прорисовывая им детали 

изображения, аккуратно закрашивать 

рисунки, закреплять умения правильно  

держать карандаш. 

 

Апп. «Помогите 

зайчику спрятаться 

от лисы» 

Стр.245 

Познакомить  детей  с повадками  и 

сезонными  изменениями  зайца,   

развивать умения рассматривать  

предмет, определять его признаки, 

закреплять  умение  складывать  

полоску пополам, разрезать по прямой, 

учить детей правильно работать 

ножницами. 

4 Рис. «Избушка 

лубяная и ледяная» 

стр.111 

Учить детей  создавать на 

аппликативной основе модели разных 

избушек, рисовать крышу и окно- 

маленький квадрат, закрепить умение 

детей рисовать прямые  вертикальные и 

горизонтальные линии. 

Леп. «Подарки 

ветеранам» 

Стр.209 

Учит детей задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные 

способы изображения, доводить 

задуманное до конца, воспитывать 

самостоятельность, активность, 

творчество. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Рис. «Цветы на 

подоконнике» 

Стр.118 

Учить  детей рисовать  комнатные  

растения, передавать в рисунке части 

растения, развивать технические навыки 

и умения работать с гуашевыми 

красками, речь, мышление, 

формировать умения правильно держать 

кисть. 

Апп. "Цветущий 

кактус" 

Стр.248 

 

 

Учить детей создавать образ цветущего 

кактуса из бумаги, вырезать предмет 

круглой формы с помощью срезания 

уголков квадрата, формировать умение 

доводить начатое дело до конца. 

2 Рис. « 

Фантастические 

цветы» 

Учить детей создавать фантазийные 

цветы по мотивам экзотических 

растений, формировать приѐмы 
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Стр.124 

 

видоизменения и декорирования 

лепестков с помощью нетрадиционного 

способа изображения. 

Леп. «Кактус в 

горшке» 

Стр.210 

Развивать у детей представления о том, 

как растения приспосабливаются к 

климатическим условиям места 

обитания, практические умения и 

навыки детей при создании заданного 

образа посредством  пластилинографии. 

3 Рис. "Самолѐт" 

Стр.126 

 

 

Упражнять детей в создании образа 

предмета, состоящего из нескольких 

частей, формировать умение 

устанавливать сходство с объектов, 

развивать эстетическое восприятие. 

Апп. 

«Быстрокрылые 

самолѐты» 

Стр. 250 

Учить детей создавать изображение из 

бумажных деталей разной формы и 

разрезать.  

4 Рис. «Галстук для 

папы» 

Стр.130 

Вызвать у детей интерес к подготовке 

подарков и сувениров, учить  детей 

декоративному оформлению галстука, 

рисовать простые орнаменты. 

Леп. « Весѐлые 

вертолѐты» 

Стр.212 

Учить детей лепить воздушный 

транспорт конструктивным способом 

из разных по форме и размеру деталей, 

уточнить представления о строении и 

способе передвижения вертолѐта, 

обратить внимание на способы 

крепления деталей. 

М
ар

т 

1 Рис. «Портрет 

мамы» 

Стр.136 

Воспитывать чувство любви к матери 

через приобщение к произведениям 

искусства, закрепить знания детей о 

жанре портрета, вызвать у детей 

желание нарисовать портрет мамы, 

передать в рисунке некоторые черты ее 

облика( цвет глаз, волос ,прическу, 

мимику). 

Апп. «Первые 

цветы для 

мамочки» 

Стр. 252 

Уточнить и расширить представление 

детей  о весенних цветах на клумбе, 

учить видеть красоту цветущих 

растений, вырезать и наклеивать 

красивый цветок, вырезать части цветка 

и составлять из них красивое 

изображение. 

2 Рис. «Уж верба вся Учить детей изображать характерные 
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пушистая 

раскинулась 

кругом» 

Стр.142 

особенности кустика вербы с еѐ 

пушистыми серѐжками, создавая в 

пейзаже образ весеннего пробуждения 

природы, использовать цвет как 

средство передачи весеннего 

настроения. 

Леп. «Цветы – 

сердечки» 

Стр.214 

Учить детей лепить рельефные картины 

в подарок близким людям, лепить 

сердечки разными способами, варианты 

изображения цветов с элементами 

сердечками. 

3 Рис. «Весѐлые 

матрѐшки» 

Стр.147 

Учить детей рисовать матрѐшку с 

натуры, по возможности точно 

передавая формы, пропорции и 

элементы оформления. 

Апп. « Егоркин 

оберег» 

Стр.255 

 

 

Уточнить и расширить представления 

детей о старинных семейных обычаях, 

закреплять знание старинных русских 

имен, составлять узоры из 

геометрических фигур в аппликации. 

4 Рис. « Пасхальное 

яйцо» 

Стр.151 

Учить детей расписывать пасхальное 

яйцо, самостоятельно создавать 

орнамент по представлению или по 

замыслу, координировать движения 

руки и глаза, развивать воображение, 

воспитывать интерес к русским 

пасхальным традициям. 

Леп. 

«Филимоновские 

игрушки» 

 

Стр.217 

Познакомить детей с филимоновской 

игрушкой как видом народного 

декоративно- прикладного искусства, 

развивать умение детей лепить из 

целого куска пластилина, учить детей 

самостоятельно лепить филимоновские  

игрушки. 

А
п

р
ел

ь 

1 Рис. «Весѐлый 

клоун» 

Стр.156 

Учить детей рисовать фигуру человека в 

движении с передачей несложных 

движении и мимики лица, передавать 

доступными графическими средствами 

характерные детали. 

Апп. «У солнышка 

в гостях» 

Стр.260 

Учить детей создавать простой 

аппликативный сюжет по мотивам 

сказок, подвести к пониманию 

обобщенного способа изображения 

разных животных (цыпленка и утѐнка). 
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2 Рис. «Витамины для 

здоровья» 

Стр.160 

Учить детей различать 

витаминосодержащие продукты, 

объяснить детям как витамины влияют 

на организм человека, учить детей 

рисовать витамины, используя ранее 

усвоенные изобразительные 

технические навыки. 

Леп. «Кометы» 

Стр.219 

Учить детей осваивать технику 

пластилинографии, создавать 

рельефную картину со звѐздами, 

кометами и созвездиями, смешивать 

цвета пластилина, познакомить со 

способом пластилиновой растяжки. 

3 Рис. «Почтальон» 

Стр.164 

Учить детей рисовать атрибуты 

почтальона, развивать общую, мелкую 

моторику пальцев рук, воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Апп. « Морские 

рыбы» 

Стр.262 

Закреплять представления детей о море 

и его обитателях,учить детей составлять 

гармоничные образы  рыбок из 

отдельных элементов( кругов, овалов, 

треугольников), вырезать круги и овалы 

из квадратов. 

4 Рис. «Осьминожки» 

Стр.167 

Учить детей  рисовать ладошкой, делать 

отпечатки на бумаге, создавать 

выразительные образы морских существ 

с помощью волнистых линий. 

Леп. «Весѐлые 

поварята» 

Стр.220 

Познакомить детей с трудом повара- 

кондитера, с характерными 

особенностями его внешнего вида, 

предметами и техникой, необходимым 

для работы, расширить кругозор и 

словесный запас детей, учить  детей 

лепить угощение из солѐного теста.  

М
ай

 

1 Рис. «Праздничный 

салют» 

Стр.171 

Учить детей подбирать художественную 

технику в соответствии с темой 

рисунка, развивать у детей чувство 

композиции и цвета, ритма, творческое 

мышление, воображение. 

Апп. « Бабочки на 

лугу» 

Стр.265 

Учит детей создавать коллективную  

композицию, расширять знания детей о 

бабочках, формировать желание 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми. 
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2 Рис. «Божья 

коровка» 

Стр.177 

Учить детей рисовать яркие образы 

насекомых, создавать композицию на 

основе зеленого листика, вырезанного 

педагогом из бумаги, сочетать два 

инструмента – кисточку и ватную 

палочку. 

Леп. «Подарок 

ветеранам» 

Стр.224 

Познакомить детей с героическим 

прошлым народа, учить лепить из 

соленого теста барельеф с 

изображением цвета, используя приемы 

скатывания шара, приплющивания 

шара, развивать мелкую моторику рук. 

3 

4 

Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на 

конец учебного года 

 

Источник: 

1.  Художественное творчество по программе «Детство», средняя группа. 

Автор- составитель  Н.Н.Леонова. 

Перспективное планирование по чтению художественной литературы  

в средней группе  

 

Месяц/н

еделя 

Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на 

начало учебного года 

 
2 

4 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Гуси 

лебеди» Стр.9.
 

Развивать умение пересказывать сказку, 

составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах по картинкам.  

Обогащать словарь посредством 

использования традиционных для сказок 

речевых оборотов. 

Воспитывать интерес к рнс. 

О
к
тя

б
р

ь
 

2 Чтение 

стихотворения З. 

Александровой «На 

лугу». 

Стр.15. 

 

Познакомить со стихотворением З. 

Александровой «На лугу». 

Развивать память, воображение. 

Воспитывать любовь к родной природе и 

к своей Родине. 

4 

 

 

Чтение рассказа М. 

Зощенко «Глупая 

история» Стр. 26. 

Познакомить детей с новым для них 

жанром литературы- юмористическим 

рассказом. Учить понимать переносный 
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смысл пословиц и поговорок. 

Совершенствовать умения отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей. 
Н

о
я
б

р
ь 

2 Чтение РНС 

«Зимовье зверей». 

Стр.32 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества. 

Обогащать словарь посредством 

использования традиционных для сказок 

речевых оборотов. 

Воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству, сказкам. 

4 Чтение 

стихотворения 

Л.Квитко «В гости» 

Стр.37. 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать стихотворения, понимать 

его содержание и идею. Прививать 

интерес к поэтическому слову. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

2 Рассказывание 

украинской 

народной сказки 

«Рукавичка».  

Стр. 48. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества на примере сказки 

«Рукавичка». 

Развивать умение давать характеристику 

сказочным персонажам, побуждать к 

сопереживанию. 

4 Заучивание 

отрывка из 

«Сказки о царе 

Салтане…» А. 

Пушкина «Ель 

растѐт перед 

дворцом…»  

Стр.52. 

 

 

Начать знакомство с творчеством А. 

Пушкина. Вызвать интерес к 

стихотворению и желание знать его. 

Развивать слуховое внимание, память. 

Воспитывать интерес к языку, знакомя 

детей с лучшими образцами русской 

поэзии.  

Я
н

в
ар

ь
 

 

2 

 

 

 

 

Игра путешествие 

по русской 

народной сказке 

«Привередница» 

Стр.66. 
 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества. Развивать умение давать 

характеристику сказочным персонажам, 

побуждать к сопереживанию. Развивать 

внимание, память, наблюдательность, 

мышление. 

 

4 

 

Чтение сказки Л. 

Толстого «У бабки 

была внучка…» 

Стр.70 

 

Познакомить детей с творчеством Л. 

Толстого. Развивать речь детей, умение 

думать и делать выводы. Поддерживать 

стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы. 
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Ф
ев

р
ал

ь 

2 Рассказывание 

русской народной 

сказки «У страха 

глаза велики» 

Стр.73 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества на примере рнс «У страха 

глаза велики». Учить детей понимать, 

чему учит сказка. 

4 Чтение 

стихотворения  А. 

Барто 

«Уехали»Стр.78 

 

Познакомить со стихотворением А. 

Барто «Уехали». Прививать интерес  к 

поэтическому слову. Воспитывать 

милосердие, стремление быть добрым, 

заботливыми. 

М
ар

т 

2 Чтение белорусской 

народной сказки 

«Пых» 

Стр.91. 

Развивать умение давать характеристику 

сказочным персонажам, побуждать к 

сопереживанию. Учить детей следить за 

развитием сказочного действия. 

Обогащать словарь посредством 

использования традиционных для сказок 

речевых оборотов. 

4 Чтение 

стихотворения 

«Кораблик» 

Стр.96. 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию стихотворения. Прививать 

интерес к поэтическому слову. Развивать 

память, воображение, желание делиться 

своими впечатлениями. 

А
п

р
ел

ь 

2 Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского «Чудо-

дерево» Стр.114
 

Познакомить со стихотворением К. 

Чуковского «Чудо-дерево». Создавать 

условия для развития воображения, 

эмоционального восприятия 

поэтического произведения. 

4 Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева 

«Старик» Стр.122
 

Познакомить со стихотворением А. 

Плещеева «Старик». Учить детей 

внимательно слушать литературное 

произведение, развивать слуховое 

внимание, образную память. 

Формировать умения детей 

анализировать стихотворение. 

М
ай

 

2 Заучивание 

стихотворения Д. 

Хармса «Очень-

очень вкусный 

пирог» Стр.136
 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством детских поэтов. 

Активизировать речь, побуждая при 

заучивании повторять текст по частям. 

4  

Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей на 

конец учебного года 
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Источник: 

1. О.М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. 



3.12. Методическое обеспечение 

3.13. Перечень литературных источников 

1.Афонькина Ю. А. Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Волгоград : 

Учитель, 2012. – 63 с. 

2.Детство. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /авторский коллектив Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.С. Солнцева и др., 2014. 

3.  Общая образовательная программа   /с учетом введения ФГОС/ МБДОУ 

ДС «Сказка» сГаз -Сале. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Акулова О.В., Солнцева О.В.Образовательная область «Социализация. 

Игра» СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.- 176с. 

2.Бабаев Т.И., Березина Т.А., РимашевскаяЛ.С.Образовательная область 

«Социализация» СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.- 256с. 

3. Воронкевич О. А.  «Добро пожаловать в экологию!» Москва , 2016 

4. Дыбина  О. В. «Ознакомление с предметным и социальным миром».  

Москва , 2017 

5.  Ельцова. О.М.  Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. 

6. Краснощекова  Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008 

7. Крухлехт М.В., КрухлехтА.А.Образовательная область «Труд» СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2012.- 176с. 

8. СомковаО.Н.Образовательная область «Коммуникация» СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2012.- 208с. 

9.Ушакова. О.С «Развитие речи детей 3-5 лет» 2018г. 
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Познавательное развитие 

1. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры 

для детей младшего дошкольного возраста: Учебно- методическое пособие. 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011 

2. Новикова. В.П. «Математика в детском саду» 2017г. 

3.Развивающие игры для детей 2-7 лет/авт.-сост. Михина ЕН.- Волгоград: 

Учитель, 2016. 

 

 

Художественно- эстетическое развитие 

1. Акулова О.В., Гуревич Л.М.Образовательная область «Чтение 

художественной литературы» СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2012.- 192с. 

2.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий детского сада. Воронеж: 

в младшем дошкольном возрастеИ.П.Лакоценин С.С., 2009. 

3. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги- Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2004.-144с. 

4. Кузнецова С.В.Мастерим с детьми: поделки из природных материалов.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 317с. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2010.- 210с (Программа 

развития). 

6. Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду - Ярославль: 

Академия развития, 2010.-160с. 

 

Экологическое воспитание 

1.Воронович О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы поформированию экологической культуры у детей дошкольного 

воспитания. СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 
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2.Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями: Пособие для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 

1981. 

3. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших школьников. Книга 

для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика- Синтез, 2000. 

 

Работа с родителями 

1. Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: Методическое пособие/М. : 

Айрис – пресс, 2014 

2. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС/ авт.-сост. 

ВетохинаА.Я.и др.- Волгоград: Учитель, 2014 
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