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                  I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1) Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей разновозрастной группы от 3 до 5  лет  разработана в 

соответствии с основной образовательной  программой дошкольного образования,  в  

соответствии  с  Федеральным  государственным образовательным стандартом      к  

структуре  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  (Приказ  

Министерства  образования и науки Российской Федерации № 1155 от 14 ноября 2013 года).  

Программа определяет  содержание    и  организацию    образовательного   процесса   

разновозрастной   группы   МКОУ « Краснологская СОШ» структурное подразделение  

«Детский сад».                                                                                                                                                                                      

      Рабочая  программа по развитию детей разновозрастной группы  детского сада 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом  их  

возрастных   и   индивидуальных   особенностей   по   основным   направлениям   - 

физическому,  социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому.      

   Данная Программа  разработана в соответствии со следующими  документами:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

 -  Санитарно-эпидемиологические правила и нормами СанПиН 2.4.1. 3049-13                     « 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (утверждён постановлением Главного  

государственного санитарного врача РФ от15 мая 2013 г. №26);  

 - ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г.№1155); 

-  Приказ Министерства образования  науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. №1014.  

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МКОУ «Краснологская 

СОШ»,  разработанной  на основе примерной основной общеобразовательной программы  

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

(утверждена  приказом директора МКОУ «Краснологская СОШ 13.06. 2018г. № 50-4); 

- Положением о рабочей программе (утвержденной  приказом директора МКОУ 

«Краснологская СОШ 14.06. 2018г. № 50-5); 

-  Учебного плана МКОУ «Краснологская СОШ» на 2021- 2022 учебный год (утвержден  

приказом директора МКОУ «Краснологская СОШ 31.08. 2021г. № 60-2); 

-  Годового календарного графика МКОУ «Краснологская СОШ» 31.08. 2021 № 60-2 на 2021- 

2022 учебный год. 

 

 

2) Цели и задачи рабочей программы. 

          Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
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игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) 

в ходе организованной образовательной деятельности (ООД), самостоятельной деятельности 

(СД), режимных моментах, работе с родителями. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

3)  Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 
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- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса; 

- учет региональных особенностей и традиций – принцип регионализма, 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно- 

нравственного воспитания. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

 

4) Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в разновозрастной группе детского сада. 

 

          Педагогическая работа с воспитанниками разновозрастной (младшей-средней) группы 

строится с учетом возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который 

необходим для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

          Список детей группы представлен в Приложении № 1. 

          Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

          В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится в неситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

          Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
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предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

             Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры  с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

             Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

           Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случае осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

            Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

         Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

         Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

          Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

           Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится в неситуативной. 

           

 

 

5) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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          Целевые ориентиры освоения программы 

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

         Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

         Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

        Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

         6) Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

         Образовательная область «Физическое развитие. Здоровье». 

         Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

          Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

           Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

           Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

          Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). Владеет школой мяча. 

          Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

          Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

         Умеет кататься на самокате. 
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         Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 

          Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

         Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

         Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

          Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного 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», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

            Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

            Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

          Образовательная область «Познавательное развитие». 

          Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец 

постройки. 

          Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

         Создает постройки по рисунку. 

         Умеет работать коллективно. 

         Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 10. 

        Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

       Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

        Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

          Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

          Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 
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         Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

         Называет текущий день недели. 

         Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту 

         Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

         Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

         Называет времена года, отмечает их особенности. 

         Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

         Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

         Бережно относится к природе. 

 

         Образовательная область «Речевое развитие». 

        Может участвовать в беседе. 

        Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

        Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

        Определяет место звука в слове. 

        Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 

        Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

        Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

       Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

        Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

       Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

       Знает особенности изобразительных материалов. 

       Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

       Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

       Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

       Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

      Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

       Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1) Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально- коммуникативному 

развитию, физическому развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

художественно- эстетическому.  

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.                       

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Ознакомление с предметным окружением 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина), способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 

п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

              Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

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

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

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром природы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их 

 детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

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

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 
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растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки 

и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 
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Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

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

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

 

 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
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причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
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Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 

2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
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На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) 

— пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение 

слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 
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Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

         Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать  помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

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

«Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 

п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. 

д.). Расширять знания детей 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 

из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

 

Ознакомление с социальным миром 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 
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Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

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

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

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром природы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

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

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
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Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки 

и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

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

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

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

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Развитие речи 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка—блюдце, стул— табурет—скамеечка, шуба—пальто—

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — 

з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных 

и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. 
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Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 
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форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 



27 
 

 

Приобщение к искусству 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств,  проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

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

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
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Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 
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Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата 

и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 
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Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому— окна, двери, трубу; к автобусу—

колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

              «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
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Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

 

Физическая культура 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 
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Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

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

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

2) Модель организации образовательной деятельности с учетом комплексно-

тематического планирования 

 

Месяцы 

учебного года  

Тематические недели Праздники Традици

и 

Сентябрь 1.Наш любимый детский сад 

2.Овощи и фрукты-полезные 

продукты  

3.Осень, осень, в гости просим  

4.Подарки осени    

День знаний  

«Бородинское сражение»  

День города  

День хлеба  

День дошкольного работника 

Досуг 

«День 

знаний» 

 

 

Октябрь 1.Здоровейка    

2.Мы дружные ребята 

3.Наш любимый город   

4.Малая родина     

 

День пожилых людей 

Международный день 

музыки  

День рождения Российского 

военно-морского флота 

Всемирный день животных 

Праздни

к 

«Осенин

ы»  

Выставк

и 

детского 

творчест

ва 

Ноябрь 1.Внимание дорога   

2.Много мебели в квартире  

3.Дикие животные готовятся к 

зиме  

4.Мамочка любимая      

День народного единства  

День полиции  

Всемирный день 

приветствий Всемирный 

день ребенка 

 День матери 

Неделя 

безопасн

ости 

Декабрь 1. На ферме 

2. Все работы хороши  

3.  Новогодние приключения  

4. Здравствуй праздник 

«Новый год» 

 

Начало зимы  

День Наума -грамотника 

Всемирный день футбола  

Новый год 

Праздни

к «У 

Новогод

ней 

елки».  

Выставк

а 

декорат

ивно-

приклад

ного 

творчест

ва 

«Мастер

ская 

Деда 

мороза» 
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Январь 2.Зимние деньки     

3.В зимнем лесу   

4.  Белоснежная зима   

Рождество  

Крещение  

День воинской славы России 

- снятие блокады 

Ленинграда, день 

освобождения Воронежа 

День заповедников и 

национальных парков 

Развлече

ние 

«Колядк

и»  

 

Тематич

еский 

досуг 

«Вороне

ж – 

город 

воинско

й славы» 

 

февраль 1. Зимняя одежда, головные 

уборы.  

2. Военная техника и 

профессии 

3. Защитники отечества  

4. Золотые руки бабушек и 

мам  

День доброты  

День родного языка  

День рождения А.Барто  

День памяти А.Пушкина 

 День защитника Отечества 

Спортив

ный 

праздни

к 

«СЕМЬ-

Я»  

Март  1.    Мамин праздник-8 марта! 

 2.    Неделя народных игрушек   

3.  День земли  

4. Неделя театра  

Международный женский 

день  

Масленица  

Всемирный день Земли 

Всемирный день воды 

Всемирный день рек  

День весеннего 

равноденствия День театра  

Всемирный день поэзии  

Праздни

к «Для 

любимо

й 

мамочки

» 

Развлече

ние 

«Маслен

ица» 

Акция 

«День 

Земли» 

Апрель 1. Весна идет весне дорогу 

2. Пернатые друзья 

3. Космические дали 

 4.   Праздник пасхи  

День детской книги  

День космонавтики  

День пожарной охраны 

Празднование «Пасхи» 

Выставк

а 

любимо

й книги  

Неделя 

безопасн

ости 

 

Май 1.День Победы! 

2..Времена года 

3.Волшебные превращения  

4.Мы любим играть, 

повторение  

Праздник весны и труда.  

День Победы  

Международный день семей.  

Международный день музеев 

Всероссийский день 

библиотек. 

Акция 

«Мы 

рядом» 

Праздни

к 

«Выпуск

ной бал» 

 

3) Перспективное планирование  

см. Приложение 2 
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4) Описание вариативных форм, приемов, методов и средств реализации программы. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятельност

ь в семье 
ООД ОД в режимных моментах 

Занятия 

Занятия- 

развлечения 

Объяснение 

показ 

Д/и 

Чтение 

Личный пример 

Театрализованная 

деятельность 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Игры со сверстниками: 

с/ролевые, п/и 

Беседа 

Совместны

е игры  

Чтение 

худ./произв

едений 
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Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

Семье ООД ОД в режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнение 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

Творческое задание 

Д/и 

Проблемные 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Объяснение 

Обучение 

показ 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический досуг 

Упражнение 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание иллюстраций 

Самообслуживание 

Эвакуация тренировочная 

 

Игры со 

сверстниками: 

с/ролевые, д/и. 

театрализованные 

самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Личный пример 

Рассказ 

Объяснение 

Напоминание 

Запрета 

Похвала 

Чтение 

худ./произведений 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье ООД ОД в режимных 

моментах 

     

 

 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседы 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

Специально 

организованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использование 

полифункционального 

игрового оборудования. 

Игровые упражнения 

Д/игры 

П/игры 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно- поисковые 

ситуации 

Объяснение 

Напоминание 

Обследование 

Развивающие игры 

Игры- 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность 

Тематическая 

выставка 

Игры развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры- 

экспериментирования 

Игры с 

автодидактическим 

материалом 

Моделирование 

Наблюдения 

Интегрированная 

детская деятельность: 

Включение ребенком 

Полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирован

ие 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашние 

экспериментирован

ия 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирован

ие 

Конструктивные 

игры 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

ООД ОД в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

Коллективный 

монолог. 

Игра- драматизация с 

использованием 

разных 

видов театров. 

Речевые игры. 

Беседы. 

Пример 

коммуникативных 

кодов. 

Чтение, 
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предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность. 

Д/игры 

Настольно-печатные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций. 

Работа по: 

-  обучение 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя; 

- обучению 

составлению рассказа 

об игрушке с опорой 

на речевые схемы; 

- обучение 

пересказу по серии 

сюжетных картинок; 

- обучение пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

напоминание, 

уточнение). 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов 

взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Фактические 

беседы. 

Эвристическая 

беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые д/игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги (действия 

по речевому 

Образцу взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение формул 

речевого этикета. 

Наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным 

миром. 

Праздники и 

развлечения. 

Игра в парах и 

совместные 

Игры (коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно- ролевые 

игры. 

Игра- импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Д/игры. 

Игры- драматизации. 

Настольно- печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры- драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Беседы, 

Чтение произведений 
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рассказывание). 

- показ настольного 

театра.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

ООД ОД в режимных 

моментах 

Занятие 

Д/игры. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка. 

Коллективная работа. 

Обучение. 

Создание условий для 

выбора. 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность. 

Беседа. 

Творческие задания 

Беседа. 

Наблюдение. 

Проблемные 

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные 

показы. 

Индивидуальная 

работа. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Наблюдение 

Сбор материала для 

оформления. 

Экспериментирование 

с материалами. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Детско- 

родительская 

Проектная 

деятельность. 

 

Методы и средства, используемые при реализации программы: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития обшей и 

мелкой моторики) и трудовые): 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры: 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.): 

• побуждение к сопереживанию; 
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• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины. музыкальные произведения 

и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, ее практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 

. познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему 

и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения дайной проблемы); 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до. или после эксперимента); 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме. даже супер фантастических) Средства проблемного обучения: рассказы, 

содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный дидактический материал, различные 

приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами материалов, 

явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточною материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

5) Особенности взаимодействии с семьями воспитанников. 
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В соответствии с законом РФ «Об образовании» родители являются не только 

равноправными, но равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья - первичный коллектив, который дает человеку представление о 

жизненных целях и ценностей. В семье ребенок получает первые практические навыки 

применения этих взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процесс семейною 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия: 

Закон РФ «Об образовании»: 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

Устав МКОУ «Краснологская СОШ»; 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Договор МКОУ «Краснологская СОШ» СП «Детский сад» с родителями и лицами их 

заменяющими. 

Положение о родительском комитете. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, семенных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Физическое развитие. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.) наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям, сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в структурном подразделении «Детский 

сад».  

               Социально-коммуникативное развитие. 
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 
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приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01». «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям, планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей па личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать 

родителям, осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в 

выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). Привлекать родителей к 

составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

структурного подразделения в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Художественно-эстетическое развитие. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческою вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать 

семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 
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наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семенного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. Привлекать 

внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в 

детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно- обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное развитие. 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать 

пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха сельчан. Привлекать родителей к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Речевое развитие. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию 

и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семенных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать 

родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на 
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возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой 

при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями 

проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи 

с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Перспективный план работы с родителями см. Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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1) Особенности и организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

Предметно-развивающая среда организуется исходя из следующих принципов её 

построения: 

• полифункциональности среды: предметная развивающая среда открывает 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле многофункциональна. 

• трансформируемости среды, которая связана с ее полифункциональностью - 

это возможность изменении, позволяющих по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). 

• вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного 

процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей 

среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных 

образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, 

разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 

Так же следует отметить, что: 

Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Необходимо подобрать с учетом санитарных и психолого-педагогических требований 

мебель и игровое оборудование в каждой группе и установить так, что ребенок мог найти 

удобное и комфортное место для занятий. 

Необходимо гибкое и вариативное использование пространства, доступность. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. Используемые игровые 

средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых. 

Это помогает ему быт ь самостоятельным. Все в нашей группе «принадлежит» ребёнку - 

игрушки, дидактический материал, игры; дети прекрасно знают, где взять бумагу, краски, 

книги, мячи и т.д. Есть уголок уединения, где можно посмотреть картинки в любимой 

книжке, рассмотреть фотографии своей семьи и просто посидеть и отдохнуть детского 

коллектива. 

Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. В 

помещении исключены опасные предметы: острые, бьющиеся, тяжелые, углы закрыты. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Элементы декора в группе должны легко сменяемыми. 

Организуя предметную среду в групповом помещении уплываем закономерности 

психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально-

потребностной сферы. 

Особое внимание в структурном подразделении «Детский сад» уделяется 

эстетическому оформлению помещений, поскольку среда играет большую роль в 

формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь 

день и окружающая обстановка должна радовать его, способствовать пробуждению 

положительных эмоций и воспитанию хорошего вкуса. Цветовая палитра должна быть 

представлена теплыми, пастельными тонами. 

Предметно-развивающая образовательная среда. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«утолки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбират ь интересные 

для себя занят ия, чередовать их в течение дня, а педагогу даст возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития имеются: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества.); 

• утолок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• утолки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспечение детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 

 

Образовательная область Образовательный модуль Название центра, его 

насыщение 

Физическое развитие Физическая культура. 

Здоровье. 

Физкультурно – 

оздоровительный центр 

«Здоровята» – 

гимнастические палки, 

обручи, скакалки, мячи 

разного диаметра, 

баскетбольная сетка. 

Познавательное развитие Сенсорное развитие; 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

формирование элементарных 

математических 

представлений; 

формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Математический уголок – 

цифры, 

математические знаки, 

геометрические 

фигуры разного цвета, 

счётные палочки, 

линейки, счётные карточки, 

фишки разного цвета, 

наглядный материал для 

составления и решения 

логических и 

математических задач. 

Экологический уголок – 

комнатные растения, 

календарь погоды, 

дидактические игры, 

настольные игры муляжи 

овощей, фруктов, животных, 

дидактические плакаты, 

сюжетные картинки; 

Социально - 

коммуникативное развитие 

Безопасность. Социализация. 

Коммуникация. Труд. 

Уголок по ПДД – светофор, 

конструкции 
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домов, разных машин, макет 

дороги. 

Папка – передвижка «Не 

играй с огнём». 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Уголок по обучению грамоте 

– гласные и 

согласные буквы, звуко –

буквенные карточки и 

картинки, сюжетные 

картинки. 

Книжный уголок «Любимые 

сказки» - 

книги разных авторов, 

соответствующие 

возрасту. 

Художественно - 

эстетическое 

Художественное творчество. 

Музыка 

Уголок художественного 

творчества 

«Цветные ладошки» - 

акварельные 

краски, гуашь, альбомные 

листы, 

кисточки, цветные и простые 

карандаши, 

цветная бумага и картон, 

бархатная бумага, клей-

карандаш, дощечки для 

пластилина, пластилин. 

Театральный уголок «Страна 

сказок» - 

настольный театр. 

 

Выводы. 

            Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. Практика работы 

в детском саду доказывает, что правильно организованная развивающая среда позволяет 

каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и 

поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего общения. Свободная 

деятельность детей в развивающих центрах помогает им самостоятельно осуществлять 

поиск, включаемые в процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога. 

 

Вариативная часть.    

Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровека » для детей с 3 до 7 лет 

(далее – Программа) МКОУ Краснологская СОШ СП «Детский сад»(далее -  

Образовательное учреждение) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утверждённым 

приказом Минобрнауки России № 1155-ФЗ от 17.10. 2013 г 

 Программа дополнительного образования здоровьесберегающих технологий  

«Здоровейка» относится к образовательной области «Физическое развитие» и соответствует  

ФГОС ДО.  
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Проблема здоровья подрастающего поколения, дошкольников в частности, является 

одной из важнейших проблем жизни современного общества. В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» здоровье детей в 

Российской Федерации отнесено к приоритетным направлениям социальной политики.  

Хорошее здоровье – основополагающее условие достижения успешных результатов в 

образовательном процессе и становлении основ личности. Укрепление здоровья детей – 

непременное условие их всестороннего развития и обеспечения нормальной 

жизнедеятельности растущего организма. Здоровый ребенок – как правило, 

жизнерадостный, активный, любознательный, выносливый, с достаточно высоким уровнем 

физического и интеллектуального развития.  

Поэтому особую значимость приобретает внедрение новых технологий 

здоровьесбережения и здоровьеукрепления в систему дошкольного образования.  

Проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном аспекте. С этой 

позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и укреплению здоровья 

детей должны находиться, во-первых, семья, включая всех ее членов и условия проживания; 

во-вторых, дошкольное образовательное учреждение, где ребенок проводит большую часть 

своего активного времени, т.е. социальные структуры, которые в основном определяют 

уровень здоровья детей.        

 

Актуальность и новизна.   

  Актуальность данной проблемы определяется тем, что перед дошкольным 

учреждением стоит задача по воспитанию физически, психически здорового ребенка. Жизнь 

ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний 

день является проблема сохранения здоровья. В последние годы наблюдается ухудшение 

состояния здоровья детей. В детстве закладывается фундамент здоровья, и формируются 

некоторые важные черты личности. Успех в любой деятельности во многом определяется 

физическим состоянием ребенка.  

      Все родители мечтают, чтобы их дети были здоровыми, красивыми, умными, 

добрыми. В целях достижения у детей запаса прочности здоровья, развития двигательных 

способностей, улучшения физической подготовленности разработана программа 

здоровьесберегающего кружка «Здоровейка». 

   

Цель программы: Формирование ценностного отношения детей к здоровью и здоровому 

образу жизни, профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата детей 

дошкольного возраста.   

 

Основные задачи программы:   

Оздоровительные:  сохранять и укреплять здоровье детей;    оказывать общеукрепляющее 

воздействие на организм ребенка;  укреплять связочно-суставной аппарат, мышцы спины и 

брюшного пресса, как необходимое условие для профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки;   

Развивающие: развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, ловкость);  двигательные  способности  детей  (функции  равновесия, 

координации движений);  дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной 

жизни;  
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Воспитательные: воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа 

правильной походки; корректировать проявление эмоциональных трудностей детей 

(тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка);  воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни;  

Работа по освоению программы ведется в рамках кружковой работы, каждая тема 

программы раскрывается при помощи образовательной деятельности различного типа 

 

3) Учебный план 

Учебный план МКОУ «Краснологская СОШ» СП «Детский сад» 

для детей разновозрастной группы от 3 до 5 лет 

 

Образовательная 

область 

 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Разновозрастная группа 

II младшая группа Средняя группа 

3-4 лет 4-5 лет 

недель год недель Год 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательная часть  

 2 72 2 72 

 

 

Познавательное 

развитие 
 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

-познавательно-

исследовательская      

и продуктивная            

(конструктивная) 

деятельность 

0,5 18 0,5 18 

- формирование 

целостной картины 

мира 

0,5 18 0,5 18 

 1 36 1 36 

Речевое развитие -развитие речи 1 36 1 36 

-первоначальные 

основы грамоты 

    

 

 4 144 4 144 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка 2 72 2 72 

-рисование 1 36 1 36 

-лепка 0,5 18 0,5 18 

-аппликация 0,5 18 0,5 18 

 3 108 3 108 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении  

3 108 3 108 

ВСЕГО  10 360 10 360 

Количество 

времени 

      2ч,30м 82,8ч. 

 

3ч.20м 115,2ч 

Часть Программы,  формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Кружковая работа  1 36 1 36 
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ВСЕГО  11 396 11 396 

Количество 

времени 

       2ч.45м 88,2ч. 

 

3ч 40м. 122,4ч 

 

 

      4) Расписание организованной образовательной деятельности. 

      По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно.  В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

        Оценка эффективности образовательной  деятельности         осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Основными характеристиками  инструментария образовательного мониторинга является: 

1. Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга: 

интерес ребенка к содержанию бесед, игровых задач, проблемных ситуаций, связанных со 

здоровьем, здоровым образом жизни; адекватность детских ответов и решений; 

самостоятельность применения знаний, умений, навыков. 

2. Мониторинг целевых ориентиров развития ребенка. Методы диагностики: 

наблюдение за проявлением любознательности, наблюдение за проявлениями активности в 

деятельности и т.д. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 в разновозрастной группе от 3 до 5 лет 

  

 

День 

недели 

 

Время 

ООД по освоению образовательных областей 

от 3-4 лет Время от 4-5 лет 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00 – 9.15 

 

 

9.30 – 9.45 

 

 

1. Физическое развитие  
 

2. Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование) 

 

9.00  – 9.20 

9.30 – 9.50 
1. Физическое развитие  

2. Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00 – 9.15 

 

 

9.30 – 9.45 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

 

2. Речевое развитие  

9.00 – 9.20 

 

 

9.30  – 9.50 

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП)  

 

2. Речевое развитие 

 

   

С
р

ед
а

 

9.00 – 9.15 

 

  9.30 – 9.45 

16.00 -16.15 

1. Художественно-

эстетическое развитие 
(музыка) 

2.Физическое развитие 

3.Кружковая 

деятельность   

9.00 – 9.20 

 

  

9.30 – 9.50 

16.00 -16.20 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

2.Физическое развитие  

3. Кружковая 

деятельность 
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Ч
ет

в
ер

г
 

  9.00 – 9.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 – 9.45 

 

 

1. Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира 

(1,3 неделя познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

(2,4 неделя ознакомление с 

природой) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 
(музыка)  

 

9.00 – 9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 – 9.50 

 

1. Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира 

(1,3 неделя познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

(2,4 неделя ознакомление с 

природой) 

2. Художественно-

эстетическое развитие  
(музыка) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.15 

 

 

 

9.30 – 9.45 

1. Художественно-

эстетическое развитие  

( лепка            1 - 3 неделя) 

(аппликация   2 - 4 неделя) 

2. Физическое развитие    

9.00 – 9.20 

 

 

 

9.30 – 9.50 

1. Художественно-

эстетическое развитие  

( лепка            1 - 3 неделя) 

(аппликация   2 - 4 неделя) 

2. Физическое развитие   

                                         

Всего 11 занятий в неделю Всего 11 занятий в неделю 

 

Продолжительность ООД - не более 15 минут.          

Перерыв  между  ООД      -  не менее 10 минут 

Продолжительность ООД - не более 20 

минут Перерыв между ООД -  не менее 10 

минут 

 

6) Режим дня в разновозрастной группе. 

 

         Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в дошкольном образовании организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

 

      При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

 

        Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней разновозрастной 

группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 

        Режим дня составлен с расчетом на 10.5-часовое пребывание ребёнка в дошкольном 

образовании. 

        В режиме дня выделено специальное время  для чтения детям. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной 

деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач желательно 

читать детям ежедневно. Для детей 3-5 лет длительность чтения, с обсуждением 

прочитанного составляет 10-15 минут. 
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        В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в дошкольном 

образовании.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 

подвижные  игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение детского сада. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

         Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 11 занятий. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). 

Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

 

Режим дня в средней разновозрастной группе (3-5 лет) 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

с 3 до 4 лет 

( вторая младшая группа) 

с 4 до 5 лет  

(средняя 

группа) 

Приём детей. Игровая деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми. Труд в 

уголке природы 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды. 

 

8.10-8.40 

 

8.10-8.40 

Игры по интересам детей (самостоятельная 

деятельность). 

8.40-9.00 8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Игровая деятельность детей. 9.45-10.10 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игра, труд, 

наблюдения. 

10.20-11.45 10.20-11.45 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к 

общепринятым нормам коммуникации и 

самообслуживания, Подготовка к обеду. 

Обед. 

11.45-12.30 11.45-12.30 
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Подготовка ко сну. Сон с использованием 

музыкотерапии и чтение произведений 

художественной литературы.  

12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник: воспитание культуры еды. 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, НОД (кружковая работа) , 

индивидуальная работа с детьми, беседы по 

ОБЖ, социальному развитию, трудовая 

деятельность. 

15.40-16.20 15.40-16.20 

 Подготовка к прогулки. Вечерняя прогулка.  

Индивидуальная работа с родителями. Уход 

детей домой. 

16.20-17.30 16.20-17.30 

 

Режим  пребывания детей в разновозрастной группе ( 3-5 лет) 

(в теплый период года) 

Режимные моменты Время 

с 3 до 4 лет 

( вторая младшая 

группа) 

с 4 до 5 лет  

(средняя группа) 

Приём детей на воздухе. Игровая деятельность 

детей 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 

 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды. 

 

8.10 - 8.40 

 

8.10- 8.40 

Игры по интересам детей (самостоятельная 

деятельность) 

8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(Физкультура, рисование, музыка во время 

прогулке) 

9.00 - 10.10 

 

9.00 - 10.10 

 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 10.10 - 10.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: игра, труд, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

10.20 - 11.45 10.20 - 11.45 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к 

общепринятым нормам коммуникации и 

самообслуживания, подготовка к обеду. Обед 

11.45 - 12.30 11.45 - 12.30 

Подготовка ко сну. Сон с использованием 

музыкотерапии и чтение произведений 

художественной литературы.  

12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 

Полдник: воспитание культуры еды. 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 

 

 Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка: 

индивидуальная работа с детьми, беседы по ОБЖ, 

социальному развитию, трудовая деятельность, 

15.40 - 17.30 15.40 - 17.30 
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игры. 

Индивидуальная работа с родителями. Уход детей 

домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Организация, планирование мероприятий, праздников в разновозрастной группе. 

 

 

8) Учебно-методическое сопровождение программы. 

 

Физическое   развитие 

 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа   

№ Тематика Срок Ответственные 

1 День знаний 1 неделя сентября Все воспитатели 

2 Осенний праздник 3 неделя октября Все воспитатели 

3 День Матери 1 неделя ноября Все воспитатели 

4 Новогодний праздник 4 неделя декабря Все воспитатели 

5 День защитников Отечества 3 неделя февраля Все воспитатели 

6 Мамин праздник 1 неделя марта Все воспитатели 

7 День космонавтики  2 неделя апреля  Все воспитатели 

8 День Победы  2 неделя мая Все воспитатели 

9 Выпуск в школу 4 неделя мая Все воспитатели 

10 День Защиты детей   1  июня Все воспитатели 
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3. Технологии и методические пособия Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Сборник подвижных игр. Для занятий 

с детьми 2-7 лет/ Авт. – сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры 

и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность 

в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа. (4-5 

лет). 

 

 

Познавательное развитие 

 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа  Е.В. Колесникова Я считаю до пяти. 

Математика для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

3. Технологии и методические пособия Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование математических 

представлений: Средняя группа. - М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя 

группа.- М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Павлова Л.Ю. Сборник игр по 

ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. 

Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. - 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Дарья Денисова. Юрий Дорожин. 

Математика для  малышей. Средняя 

группа. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Парциальная программа Е.В. Колесникова Слова, слоги, звуки. 

Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет. Учебно-методическое 

пособие к демонстрационному 

материалу. «Слова, слоги, звуки» для 

занятий с детьми 4-5 лет.-М.: 

Ювента,2016. 

3. Технологии и методические пособия Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа. - М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. 

Дарья Денисова. Юрий Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей. 

Средняя группа. 

Е.В. Колесникова От слова к звуку. 

Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – 

М.: Ювента, 2016. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа   

3. Технологии и методические пособия К.Ю.Белая. Формирование  основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2- 7 лет. М.: МОЗАИКА 

–СИНТЕЗ, 2015. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. 
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Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

Буре Р.С. социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа  Лыкова И. А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет; - 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007. 

Лыкова И.А. мы лепили, мы играли; 

книга для занятий с детьми; - М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2005 

3. Технологии и методические пособия Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - Комарова 

Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Средняя группа. –  

Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского 

сада. Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя 

группа.  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3-4 года.- М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4-5 лет.- М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. 
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IV. Приложения 

Приложение №1. 

Список детей старшей разновозрастной группы. 

Приложение №2. 

Перспективное планирование. 

Приложение №3. 

План работы с родителями. 

Приложение №4. 

Лист корректировки рабочей программы 

Приложение № 5. 

Организация жизнедеятельности детей и интеграция образовательных областей 

-Приложение №6  

Календарный план воспитательной работы 

 


