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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа (далее программа) разработана для детей 

разновозрастной группы общеразвивающей направленности «Лесовички» (3-5 лет) 

и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013№26 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

Программа разработана на основе:  

- Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с«Жаворонок»;  
Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 2-х частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, которые дополняют друг друга. 

I. Содержание обязательной части программы определено Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

II. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу 

жизни детей и родителей, развитие творческих способностей детей.  

Содержание вариативной части программы определено: 

    -Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е.Федосовой, В.К.Загвоздкина. (создана в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и основана на положениях социального 

конструктивизма (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже и др.)) 

 

1.1.1. Цели и задачи реализацииПрограммы  

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребѐнком 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, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
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 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 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 школ преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена следующими целями и задачами:  

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина. 

Цель:целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное 

и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений 

в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования 

Задачи: 

 способности к концентрации, логико-аналитическому мышлению, 

готовности и способности к ориентации в неопределенном, изменяющемся 

окружающем мире и адаптации к нему, готовности и способности 

к самостоятельной постановке и решению задач с учетом контекста их 

возникновения, ориентации в сложных взаимосвязях, более высокой 

психологической устойчивости; 

 восприятия и признания этого многообразия, социальных, культурных 

и этнических различий между людьми, восприятия и признания физических, 

психологических и интеллектуальных различий; 

 мультикультурная компетентность и пр. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования –развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – 

содержание соответствует базовым положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 
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3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает 

сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста 

5. 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 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой и 

возможностей этих областей. 

7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных 

возрастными особенностями. 

8. Учет соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

9. Принцип открытости образовательных программ для повторения и 

уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая 

работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

10. Принцип культуросообразности – обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании.  

11. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

12. Принцип учета особенностей развития детей с ОВЗ/инвалидами. 

Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

- Принцип поддержки разнообразия детства - учитывается уникальность 

каждого ребенка и делается акцент на индивидуализацию, многообразие 

образовательных траекторий, что находит свое отражение в используемых 

понятиях, таких как «образовательная биография», «индивидуальный план 

обучения», «индивидуальные траектории образования и развития» и т. п. 

- Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного 

развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. 

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм 

решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

Подходы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Системно-деятельностный подход и системно-динамический подход, 

основанные на активности всех участников образовательных отношений – и детей, 

и взрослых. В этой модели образование понимается как социальный процесс 

взаимодействия, включенный в определенный социокультурный контекст 

(социальный конструктивизм).(Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой.) 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В разновозрастной группеобщеразвивающей направленности «Лесовички» 

осуществляется образование в одной группе детей разного возраста (группа 

включает 26 детей (8 чел., возраст 3-4 г, 18 чел.– 4-5 лет)и реализуется основная 

образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» (далее - ОПП 
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МБДОУ). Содержание образовательного процесса строится с учетом возрастных 

особенностей детей каждой возрастной группы.  

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети 

из полных (21), неполных (5) и многодетных (3) семей.  

Основной состав родителей –с высшим образованием 20семей и средним 

профессиональным 5 семей и средним образованием 5 семей. 

Воспитанники группы проявляют активность и любознательность, любят 

слушать и рассказывать стихи. У детей сформированы культурно- гигиенические 

навыки. Дети умеют подсказывать другдругу последовательность мытья рук. 

Следят за своимвнешним видом, замечают неряшливость других, исправляют 

ошибки. Умеют организовыватьсамостоятельно сюжетно-ролевые игры. При 

разрешенииконфликта обращаются к помощи взрослых. Оказываютпомощь в 

уборке участка, групповой комнаты. Они любятрисовать, лепить из пластилина, 

петь песни и танцевать 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, 

которые подробно сформулированы в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы».  

МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3ДО 4 ЛЕТ). 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не 

только членом семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. 

Желание ребѐнка 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 еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

 Изобразительная деятельность ребѐнка 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 предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – 

переходя 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 
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величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определѐнной 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 случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом 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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребѐнка 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 ребѐнка ещѐ 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребѐнком, 5 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) 

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 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 еѐ 

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 ребѐнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 
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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 называть 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 объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдѐт 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, объѐма и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чѐрных 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. Ребѐнку 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, 6 интонацию 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 

взрослыми становится вне ситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в 

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

вызывает у него интерес.  

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
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обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

сдругим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательной с 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые 

признаки одаренности (пункт 2.11.1. Стандарта). 

Планируемые результаты по освоению обязательной части программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно Стандарту, 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении. Познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
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достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.Проявляет эмпатию по отношению к 

другим людям, готовность прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. 

  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь, тем кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 
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 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Познавательное 

развитие»в области техники являются:/Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их повседневный 

опыт. Как правило, дети сталкиваются с техническими приспособлениями, 

например с механическими и электронными игрушками, бытовой техникой 

и приборами, транспортными средствами и техническими средствами массовой 

информации, уже в первые годы жизни. Интерес к ним очень быстро 

трансформируется в навыки практического применения — многие дошкольники 

вполне уверенно пользуются такими современными устройствами, как мобильные 

телефоны, теле-, видео- и фототехника, компьютеры и пр. Правильно 

организованное знакомство с техникой может способствовать позитивному 

осознанию детьми своих способностей и возможностей, благодаря чему они учатся 

ответственному, осмысленному обращению с новыми технологиями 

и техническими приборами. 

Реализуя Программу, взрослым важно разъяснить детям двойственную роль 

техники в жизни человека и природы. С одной стороны, понимание того, что 

техника облегчает жизнь человека, без нее жизнь на плотно населенной Земле 

была бы менее комфортной. С другой стороны, многие технические средства 

и технологии уже сейчас серьезно угрожают природе и жизненному пространству 

человека, так как отрицательно воздействуют на окружающий мир: появление 

сточных вод, выхлопных газов, отходов, шумов, уничтожение природных ресурсов.  

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:  

-приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой 

(например, транспортными средствами, средствами связи, средствами получения 

информации, бытовой техникой и т.  п.);  

-усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, 

приобретает понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он 

сломался; ɢ учится обращаться с инструментами;  

-в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию 

различий между техническими механизмами и природой; ɢ строит и конструирует 
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из различных материалов, учится сотрудничеству с другими при решении 

технических проблем;  

- приобретает первичные представления о действующих силах (качели, 

скатывание с горки, действие рычага и т.  п.);  

- учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых 

в ней угроз;  

-получает первичные представления о воздействии техники на окружающую 

среду, на повседневный мир человека и мир профессий. 

Целевые ориентиры работы в разновозрастной группе /Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой. 

Разновозрастный состав группы дошкольного учреждения можно 

рассматривать, как определенный метод (подход) воспитания и обучения, 

с которым связаны следующие цели. Ребенок учится во взаимодействии 

со старшими и младшими детьми жить с людьми разных характеров, способностей, 

потребностей и т. д.  

При этом он получает прежде всего целый ряд социальных качеств 

(компетентностей), как-то:  

• уважение, толерантность, готовность помочь;  

• способность отстаивать себя, свои интересы в отношениях со старшими 

и младшими детьми; • принимать помощь детей с большим опытом и давать 

помощь другим детям, нуждающимся в помощи;  

• способность понимать себя как пример и благодаря этому рефлектировать 

свое поведение; • развитие конфликтной способности (компетентности), которой 

придается в настоящее время особо важное значение;  

• базовый опыт и понимание того, что для жизни в обществе различные 

потребности, желания, способы поведения должны быть согласованы между собой;  

• развитие интереса к потребностям и особенностям детей старшего 

и младшего возраста. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 

3.2.3. При реализации Программы нами проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
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Порядок осуществления оценки индивидуального развития детей определен 

«Положением о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ 

«Детский сад «Жаворонок». 

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В основу разработки диагностического материала были положены 

теоретические идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. 

Б.Эльконина; Е.Волосовой «Развитие ребенка раннего возраста» (основные 

показатели). 

Педагогическая диагностика – особый вид деятельности, преимущественно 

направленный на изучение ребенка дошкольного возраста: для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Для определения результатов освоения Программы в каждый возрастной 

период по всем образовательным областям нами разработаны карты на основе 

Материалов оценки качества дошкольного образования Тарасовой Н. В. (член 

рабочей группы по разработке ФГОС, ПООП ДО, руководитель центра 

дошкольного, общего и коррекционного образования ФИРО). 

Карты наблюдений детского развитиявключает показатели развития пяти 

образовательных областей по ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие: 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие;  

Показатели развития этих образовательных областей определяются по 

результатам наблюдения педагогом за ребѐнком в течение всего учебного года.  

Карты наблюдений детского развития представлены в Приложении 1к 

рабочей программе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.2.1.  Содержание образовательной области «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». 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общенияМладшая группа (от 3 до 4 лет) 
Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо, формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развитие общения. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Формирование личности ребенка. Создавать условия для формирования 

личности ребенка. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; поощрять стремление детей к 
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самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно обращаться к 

знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. 

п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице; приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Учить извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Способствовать 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Развитие общения. Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга. 

Учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать 

навыки добрых взаимоотношений в игре. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности 

ребенка. Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства. 

Продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и 

др.). 

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и 

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
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заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности 

ребенка. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения. Продолжать формировать 

основы культуры поведения и вежливого обращения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непро-

должительной совместной игре. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 
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умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 

этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использования атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Ребенок в семье и сообществе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи 

(как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о 

близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); 

знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Семья. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, 

способствовать росту уважительного и внимательного отношения к детям. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
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помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Способствовать приобщению 

детей к доступной трудовой деятельности. Побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал, книги. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и 

т. п.). 

Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, 

сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и 

пр. 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, 

труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
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взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться ин-

дивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка). 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.). 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приоб-

щатьдетей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положитель-

ноеотношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества. 

Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их. 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 

сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма 

птицам; подкормка зимующих птиц и т.п.). 

Формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности 

оборудование. 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов 

к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
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Формирование основ безопасности 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предмете 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, г 

снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни 

и здоровья. 
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Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области«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, 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». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие познавательных действий. 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). 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. 
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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) 

Развитие познавательных действий. 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, 

мозайка, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (По вкусу, по звучанию). Развивать наблюдательность и 

внимание ("Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 
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правила простейших настольно - печатных игр («Домино», «Лото»). 

Формирование элементарных математических представленийМладшая 

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». 

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 
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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). 

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 
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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». 

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, ши- ны — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 
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Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать интерес детей к миру природы, поощрять любознательность и 

инициативу; учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с домашними питомцами: кошками, собаками, аквариумными 

рыбками, декоративными птицами и др., рассказывать о необходимости заботиться 

о них. 

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

знакомить с некоторыми экзотическими для России животными (лев, слон, жираф 

и др.). 

Дать первичные представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах, как растущих в данной 

местности, так и экзотических. 

Дать элементарные представления о садовых и огородных растениях, об 

основных дикорастущих растениях данной местности (деревьях, цветах). 

Показать, как растут комнатные растения; подвести детей к пониманию того, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух; побуждать ухаживать за ними 

(поливать). 

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). 

Развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе и делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 

растение росло, его нужно поливать и т.п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

любовь к природе, желание беречь ее. 

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. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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



28 
 

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

снег, прозрачные льдинки ит.д.; 

Привлекать детей к зимним играм и забавам: катанию с горок, лепке поделок 

из снега, украшению снежных построек и т. п. 

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. 

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

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе. Поощрять 

любознательность при ознакомлении с миром природы. 

Способствовать развитию у детей интереса к представителям животного 

мира—домашним и диким животным; птицам, прилетающим на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.); декоративным птицам, аквариумным 

рыбкам; земноводным (на примере лягушки); представителям класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха); насекомым (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Закреплять умение детей выделять характерные, существенные признаки 

фруктов (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощей (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук и др.), ягод (малина, смородина, клубника и др.) и грибов (мухомор, 

белый гриб). 

Поощрять стремление детей рассматривать комнатные растения (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.) и знакомить со способами 

ухода за ними. Учить определять потребность растений во влаге. 

Расширять представления детей о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и 

кустарниках (смородина, сирень). 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Создавать условия для организации детского экспериментирования с 

природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и 

явлений природы. Расширять представления детей о свойствах песка, глины и 

камня. 

Поддерживать проявления исследовательской активности детей. Учить 

устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. Формировать эле-

ментарные экологические представления. 

Учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

Сезонные наблюдения 
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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. 

Ознакомление с социальным миром 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 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. 

Родная страна. 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. Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/посел- ковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления о школе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 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. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

 

2.2.3. Содержание образовательной области «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». 

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 
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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, Hiy6a— 

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 су-

ществительные 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. 

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 
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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 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 



33 
 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды слож-

носочиненных 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 второй группы раннего возраста. 

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. 

 

2.2.4.Содержание образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «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 литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Приобщение к искусству 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению 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 рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

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 соооружение (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. 
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Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративноприкладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

Формировать навыки аккуратной работы. 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. 

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. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

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 
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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. 

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. 

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; поощрять 

проявление активности и творчества. 

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 
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(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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 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. 

Конструктивно-модельнаядеятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать 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. 

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 стро-

ительные 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), 
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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 клещ пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само-
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стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 
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Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

2.2.5. Содержание образовательной области  

«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.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Становление ценностей здорового образа жизни. 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомство детей 



43 
 

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 нош 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. 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. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Формировать интерес к 

спорту. Знакомить с некоторыми видами спорта. 

Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. 

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

нем и слезать с него. 
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Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Подвижные игры. 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. 

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) 

Обеспечение гармоничного физического развития. 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). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать 

формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых 

видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить 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. 

Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
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обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программного 

материала 

Формы, способы, методы и средства реализации программного материала по 

«Социально-коммуникативному развитию»  
Виды 

детской 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы, 

способы, 

методы и 

средства 

Игровая: 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры; 

- игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, проблемные 

ситуации, игры- 

путешествия; 

- игры-развлечения, игры-аттракционы, игры-события. 

Коммуникативная: 

- элементарная трудовая деятельность: самообслуживание и бытовой труд; 

- проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические 

практикумы, экологически ориентированная трудовая деятельность; 

- природоохранная практика, акции, коллекционирование, сбор гербариев; 

- культурно - досуговая деятельность. 

Формы, способы, методы и средства реализации программного материала по 

«Познавательному развитию» 
Виды 

детской 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы, 

способы, 

методы и 

средства 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- игровая деятельность: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу, 

природный материал; 

- проектная деятельность: экологические практикум, природоохранная практика, 

акции; 

- коллекционирование, сбор гербариев, моделирование; 

- культурно - досуговая деятельность. 

Формы, способы, методы и средства реализации программного материала по 

«Речевому развитию» 
Виды 

детской 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы, 

способы, 

методы и 

средства 

- игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы; 

- коммуникативная; 

- восприятие художественной литературы; 

- проектная деятельность; 

- театрализованная; 

- культурно - досуговая деятельность. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программного материала по 

«Художественно-эстетическому развитию» 
Виды 

детской 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы, 

способы, 

методы и 

средства 

- продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд); 

- музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- коммуникативная; 

- изобразительная деятельность; 

- театрализованная; 

- культурно - досуговая деятельность. 

Формы, способы, методы и средства реализации программного материала по 

«Физическому развитию» 
Виды 

детской 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы, 

способы, 

методы и 

средства 

- двигательная деятельность; 

- игровая деятельность: подвижные игры, народные игры; 

- коммуникативная; 

- проектная деятельность; 

- культурно - досуговая деятельность 

 

2.4.Особенности взаимодействия с родителями воспитанников 

разновозрастной группы 

В разновозрастной группе родители принимают активное участие в жизни 

группы, педагоги используются различные способы вовлечения родителей в 

воспитательный и образовательный процесс:  

• Педагогические беседы с родителями;  

• Тематические консультации;  

• Круглый стол;  

• Наглядная пропаганда;  

• Родительские собрания;  

• Телефонные звонки;  

• Совместное проведение развлечений;  

• Совместное творчество и др.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Перспективный план взаимодействия с родителями представлен в 

Приложении 2к рабочей программе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которой 

развѐртываются определѐнные функциональные процессы, связанные с 

жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием и рассматривается как 

объект проектирования. 

При планировании предметно-развивающей среды для разновозрастной 

группы учитываются требования ФГОС и сочетание предметов обстановки для 

разных возрастов. Для правильного физического развития ребѐнок должен 

принимать правильную позу, а это невозможно при неверно подобранной мебели. 

В разновозрастной группе размещается мебель разного размера (три - четыре 

размера), с соответствующей маркировкой, чтобы детям было проще 

ориентироваться. Расставлены по возрастным группам, для контролирования 

выполнение временного режима для разных возрастных подгрупп.  

Метки для дошкольников на их шкафчиках, вешалках присвоены по 

следующему правилу: для самых младших берутся картинки, для среднего возраста 

- геометрические фигуры. Каждый год планируем обновлять метки, чтобы ребѐнок 

чувствовал - он стал старше, у него больше обязанностей, чем у младших детей.  

При размещении дидактических игр, пособий и другого материала в центрах 

различной направленности, руководствуемся следующим: нижние полки 

предназначены для самых младших, верхние - для старших. Желательно сразу 

приучать малышей возвращать игрушку на своѐ место, а старшие дети могут 

контролировать выполнение этого требования. При такой организации можно для 

каждого возраста обеспечить соответствующее наполнение. 

Для организации образовательного процесса в детском саду имеются ниши, 

уголки и помещения, где дети могут проводить эксперименты и заниматься 

отдельными видами деятельности. 
Направления 

образовательной 

деятельности Центр активности Оснащение 

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность Уголок природы 

Игрушки резиновые мелкие и крупные; 

Коллекция ракушек, семян, круп разной величины и 

фактуры; 

  Баночки, миски разных размеров; 

  Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры; 

  Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величины 

Формирование Уголок Домино разной тематики; 

целостной    картины природы, Лото разной тематики; 

мира игровой уголок Звери и птицы объемные и плоскостные; 

  Календарь природы настенный; 

  Набор муляжей овощей и фруктов; 

  Иллюстративный материал (пейзажи на тему «Времена 

  года», изображения растений, животных и пр.) 

Формирование Уголок Домино разной тематики; 

элементарных сенсорного Лото разной тематики; 

математических развития Звери и птицы объемные и плоскостные; 

представлений  Календарь погоды и календарь природы настенный; 

  Набор муляжей овощей и фруктов; 

  Разрезные предметные и сюжетные картинки; 
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  Серии картинок: части суток, времена года; 

  Иллюстративный материал (пейзажи на тему «Времена 

  года», изображения растений, животных и пр.) 

Сенсорное развитие Уголок Деревянная игрушка с втулками разных размеров и цветов 

 сенсорного и молоточком для забивания; 

 развития Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

  закрепленными элементами разной текстуры, с различным 

  наполнением или звучанием, с оформлением контрастными 

  цветами; 

  Мозаика разных форм и цвета; 

  Набор бусин для нанизывания и классификации по разным 

  признакам (цвету, форме, величине); 

  Коллекция материалов разной текстуры и плотности (на 

  развитие тактильных ощущений); 

  Пазлы среднего и большого размера; 

  Объемные вкладыши из 3-4элементов (миски, конусы); 

  Пирамидки разных размеров; 

  Шнуровка различного уровня сложности 

  Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность Игровой уголок 

Домино, лото на разную тему; Мнемотаблицы, схемы для 

составления творческих 

рассказов, заучивания стихотворений, пересказа 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр на разные темы 

     

Восприятие  Читаем вместе Художественная литература для чтения детям; 

художественной    Картотека потешек, загадок, пословиц; 

литературы и   Книжный уголок в группе; 

фольклора    Иллюстрации к детским сказкам; 

    Комплект компакт-дисков с русскими народными сказками 

   Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность Игровой уголок Каталка на колесах; 

    Куклы среднего и крупного размера; 

    Куклы-младенцы с предметами ухода (ванночка, пустышка 

    и т.д.); 

    Набор кукольной одежды; 

    Коляска прогулочная; 

    Кукольная кровать; 

    Набор кукольных постельных принадлежностей; 

    Кукольный стол со стульями; 

    Набор посуды; 

    Набор для сюжетно-ролевой игры «Доктор»; 

    Набор для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»; 

    Наборы конструкторов среднего и большого размера; 

    Машинки среднего и большого размера; 

    Набор пальчиковых кукол по сказкам; 

    Настольно-печатные игры разной тематики; 

    Неваляшки разных размеров; 

    Парные картинки типа «лото» (из 2-3 частей) различной 

    тематики; 

    Складные кубики с сюжетными картинками; 

    Фигурки домашних и диких животных; 

    Волчок или юла 

Формирование  Моя Хакасия Наглядные пособия символики России; 

патриотических    Наглядные пособия по достопримечательностям родного 

чувств    города; 

    Наглядные пособия по традиционной национальной 

    одежде; 

    Макет юрты и ее убранства; 
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    Фотоальбом с пейзажами родного края и 

    достопримечательностями города 

Формирование основ Мой друг Набор знаков дорожного движения; 

безопасного  светофор Макет дороги; 

поведения в природе    Дидактические игры по основам безопасности; 

и социуме    Сюжетные картинки по темам «Пожарная безопасность», 

    «Если дома остался один», «Безопасность на дорогах», 

    «Незнакомцы на улице» и пр. 

Самообслуживание и Уголок природы Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек; 

элементарный    Оборудование для детского труда: лейки, грабельки, 

бытовой труд    лопатки, ведерки и пр.; 

    Схемы для ухода за растениями группы; 

    «Рабочая одежда»: фартуки и колпаки 

   Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная Уголок Краски: гуашь, акварель; 

деятельность, творчества Кисти разной толщины; 

развитие детского  Карандаши цветные; 

творчества  Мелки цветные восковые; 

  Фломастеры; 

  Бумага разного размера и фактуры; 

  Клей; 

  Бумага цветная разной фактуры: матовая, глянцевая, 

бархатная;   

  Набор для лепки: пластилин, доска для лепки, стеки; 

  Раскраски разной тематики; 

  Губки, штампы; 

  Дырокол художественный; 

  Зубные щетки; 

  Клубки ниток; 

 

 

Трафареты, обводки; 

 Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры; 

 Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величины; 

Приобщение к   Изделия народных промыслов; 

изобразительному   Репродукции картин художников; 

искусству   Постеры для знакомства с различными жанрами живописи 

   и графики 

Музыкальная и Театральный  Театры разных видов: кукольный, плоскостной; 

театрализованная уголок  Элементы костюма для уголка ряженья; 

деятельность   Ширма для кукольного театра трансформируемая; 

   Магнитофон и CD с записями детских песен; 

   Детские музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

   дудки и пр. 

Конструирование из Игровой уголок  Конструкторы разных размеров и из разного материала 

разных материалов   (пластмассовый, деревянный, железный, магнитный); 

   Бросовый материал (спичечные коробки, счетные и 

   деревянные палочки, коробки разных размеров и пр.); 

   Бумага разных размеров, цвета и фактуры; 

   Ножницы, клей, линейки; 

   Схемы «оригами»; 

   Схемы для построек; 

   Игровой набор «Строитель» 

  Физическое развитие 

«Физическая Уголок  Обручи большие и маленькие; 

культура» физкультуры  Скакалки; 

   Мячи разных размеров; 

   Набор «Кегли и мяч»; 

   Маски для организации сюжетных подвижных игр; 

   Магнитный дартс 
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«Приобщение к   Плакаты «В здоровом теле – здоровый дух», «Сидим 

здоровому образу   правильно»; 

жизни»   Плакаты для офтальмотренажа (гимнастики для глаз); 

   Массажные дорожки; 

   Дидактические игры «Полезная – вредная пища», «Помоги 

   Наде собраться в детский сад» и пр. 

 

 
3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательное пространство в группах на участках оснащено средствами 

обучения, соответствующими материалами в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с 

образовательной программой учреждения и обеспечивают:  

Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в спортивных играх и соревнованиях;  

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии предметно-

пространственным окружением;  

Возможность самовыражения детей.  

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 
Виды помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповая комната  Сюжетно-ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность  

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Экспериментирование 

 

Детская мебель для практической 

деятельности  

Книжный уголок  

Уголок для изобразительной деятельность  

Уголок экспериментирования  

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Больница», «Гараж», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека».  

Природный уголок  

Конструкторы (пластмассовые, 

металлические)  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото  

Развивающие игры по математике, логике  

Различные виды театров  

Спальное помещение  Дневной сон  

Игровая деятельность  

Гимнастика после сна  

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: мячи, массажные 

коврики, дорожка  

Раздевальная 

комната  

Информационно-просветительская 

работа с родителями  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно-информационный матери-ал для 

родителей  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания:  
Автор составитель Наименование книги 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Соломенникова 

О.А.  

Ознакомление с природой в детском саду (3-4 года)МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014 

Соломенникова 

О.А.  

Ознакомление с природой в детском саду (4-5 лет)МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года) МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду (4-5 лет) МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (3-4 года) МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014 

Гербова В.В.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (4-5 лет) МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014 

Колесникова Е. В.  Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет Ювента, Москва, 2014 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2016 

Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

Данилова Е.А.  Пальчиковые игры. Москва, ЗАО «Росмэн- Пресс», 2006 
Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного из строительного материала. МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2015 

 

 
3.3. Особенности проектирования образовательного процесса 

в разновозрастной группе 

Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной 

группе связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с 

детьми одновременно младшего и среднего дошкольного возраста. В данной 

рабочей программе предлагаются варианты объединения детей общей тематикой 

образовательного процесса, с постепенным усложнением педагогических задач для 

детей разного возраста. 

В освоении темы участвуют дети младшего и среднего возраста, но характер 

их участия, педагогические цели определяются в соответствии с возрастными 

возможностями каждой подгруппы детей. Такое тематическое содержание, которое 

одинаково значимо для детей разных возрастных подгрупп, в основу которого 

положена идея интеграции содержания всех образовательных областей вокруг 

единой, общей темы, что соответствует принципу развивающего образования. 

Календарно-тематическое планирование по всем образовательным областям 

Приложение 3 к рабочей программе. 
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При одинаковом содержании деятельности дети решают разные программные 

задачи и выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем возрасту 

и индивидуальным особенностям детей. 

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

основной из которых и ведущим видом деятельности для них является игра, 

поэтомуосвоение содержания всех образовательных областей предусмотрено в 

игровойдеятельности, а также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, 

трудовой,изобразительной, познавательно-исследовательской деятельности, 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании. 

Предусмотрена такаяорганизация образовательного процесса, чтобы каждый 

ребѐнок мог проявить своикачества, способности, предпочтения и получить 

удовольствие от совместной познавательной, творческой, игровой деятельности со 

сверстниками и детьми другоговозраста. 

Для осуществления непосредственно образовательной деятельности 

используется интеграцияобразовательных областей ивидов детской деятельности 

(продуктивной, игровой). Длительность одного организующего моментане более 

20 минут всредней группе, Организующие моменты проводятся в первую половину 

дня с перерывоммежду ними в 10 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

Дляравномерного распределения нагрузки на детей разрабатывается модель 

непосредственного образовательной деятельности.Предусматривается 

периодическая смена деятельности в ходе организующего момента. 

Непосредственно образовательнаядеятельность по физическому развитию 

осуществляется воспитателем 3 раза в неделю в групповом помещении. 1 

занятиефизической культурой проводится воспитателем на воздухе. Все 

организующие моменты проводятся в игровой форме. 

Для организации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (совместной деятельности воспитателя с детьми в групповых 

и индивидуальных формах работы) используется интеграция видов деятельности и 

формработы с детьми. Педагоги самостоятельно дозируют объем информационной, 

двигательной и игровой деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями детей данного возраста. 

В течение дня предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
Возраст 

детей 

Регламентируемая 

образовательная деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 7ч-7ч 20 мин 3- 4ч 

4-5 лет 2-3 по 20 мин 6ч-6ч 30мин 3- 4ч 

Во время проведения НОД по подгруппам вторая подгруппа находится 

спомощником воспитателя, который организует спокойные игры, конструктивную 

деятельность, чтение художественнойлитературы. 

Вовремя проведения фронтальных физкультурных, музыкальных НОД, а 

также по изобразительной деятельности рассчитывается в соответствии с 

требованиями СанПиН по старшему возрасту детей, находящихся в группе; время 
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проведения НОД познавательного цикла рассчитывается в соответствии с 

требованиями для каждого возраста отдельно. 
Форма организации  Когда применяется 

Вся группа занята одним видом 

деятельности  
 Введение в тему.  

 Объявления общих правил и условий.  

 Разъяснение поэтапных шагов задания.  

 Деятельности, связанной с языком и речью 

(наблюдение, изучение, игра-драматизация и т.д. 

Занятие проходит одновременно 

у всех, но каждая группа 

выполняет свои задания.  

Учебная деятельность по одному разделу программы, но с 

различным изучаемым материалом. Такое занятие 

подразделяется на несколько этапов, на каждом из которых 

одна подгруппа работает с воспитателем, а вторая выполняет 

самостоятельную работу 
Работа с одной подгруппой. 

Остальные дети занимаются 

другим видом деятельности под 

присмотром помощника 

воспитателя.  

 Используется при изучении особенно сложных тем по 

математике или обучении грамоте 

 

 

Совместная работа с двумя 

подгруппами.  

 

Применяется для проведения однотипных учебных занятий. 

Чтобы продолжительность занятия соответствовала возрасту 

ребѐнка, его проводят со ступенчатым началом или 

окончанием урока. Схема организации такого вида 

представлена ниже 

Один вид деятельности, но 

индивидуальные задания даются 

с учѐтом возраста. групповых 

проектов.  

Используется для творческих и практических групповых 

проектов. Например, Создание аппликации «Букет». Младшие 

наклеивают простые детали, предварительно вырезанные 

воспитателем, средние сами вырезают и наклеивают детали, 

старшие изготавливают объѐмные детали и добавляют в 

общую работу 

 

В разновозрастной группе при разработке учебного плана часы учебной 

нагрузки рассчитываются для каждого возраста детей отдельно; при календарном 

планировании занятий следует предусмотреть межпредметные связи и связь с 

игровой деятельностью детей. 

Учебный план 

Организованная  

образовательная деятельность 

Разновозрастная  

группа «Лесовички» 

Младшая Средняя 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 0,75 0,75 

Формирование элементарных математических представлений  1 1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

1 1 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Рисование 1 2 

Музыка 2 2 

Вариативная часть 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника» (Примерная 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина) 0,25 0,25 

Виды деятельности образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

осуществляется в период проведения всех видов занятий в зависимости от организации детей, в том числе 

чтение художественной литературы, прогулка, наблюдения, и т.д. с учетом возрастных особенностей детей, 

а также в игре, т.к. этот вид деятельности является ведущим в дошкольном возрасте. 

Конструктивно -модельная деятельность осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей, реализуется как часть образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» - 1 раз в неделю., во второй половине дня. Приобщение к 

художественной литературе осуществляется в повседневной жизни, в ходе режимных моментов и 

реализуется как часть образовательной области «Речевое развитие». 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

3.3.1. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников 

Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также 

самостоятельной деятельности детей в течениенедели разработана циклограмма, 

которая отражает возраст детей, временной отрезок, отводимый на тот или иной 

режимныймомент, примерное содержание работы.  
Дни недели Утро Прогулка Вечер 

Понедельник 

- утренняя 

гимнастика 

- прием детей; 

- беседы с детьми; 

-дидактические игры по 

сенсорному 

воспитанию; 

- хозяйственно-бытовой 

труд; 

- индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

- продуктивная 

деятельность: 

рисование; 

- подвижная игра; 

- дежурство 

Наблюдение 

за 

явлениями 

природы/ 

Наблюдение 

за 

объектом 

 

 

 

 

- подвижные игры 

на развитие 

скоростных и 

силовых качеств, 

гибкости, 

выносливости, 

координации; 

- дидактические 

игры; 

- предметно-

практическая 

деятельность 

(труд в природе, 

сбор природного 

материала и т.п.); 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений, речи; 

- рисование; 

- самостоятельная 

деятельность с 

выносным 

материалом; 

- чтение 

сюжетно-ролевая игра; 

- дидактические игры; 

- беседы; 

- индивидуальная работа 

с детьми; 

- чтение художественной 

литературы; 

- драматизация; 

- подвижные игры (бросание, 

ловля, метание); 

- опытно- 

экспериментальная 

деятельность: с водой 

Вторник 

- утренняя 

гимнастика 

- прием детей; 

- беседы с детьми; 

- дидактические игры 

по 

развитию речи; 

- уход за растениями; 

- индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

- индивидуальная 

работа 

по развитию речи; 

- дежурство; 

- подвижная игра; 

Наблюдение 

за 

транспортом/ 

Наблюдение 

за 

явлениями 

окружающей 

жизни 

- настольные, сюжетно- 

ролевые игры; 

- работа в книжном 

уголке; 

- чтение художественной 

литературы; 

- подвижные игры с 

прыжками; 

- индивидуальная работа 

с детьми 

9.00-9.15//9.20. 

Ознакомление с 
окружающим миром 

9.30-9.50 

Физическая культура в 
помещении  

9.00-9.20. Музыка  

9.30-9.45//9.50 
ФЭМП  

СД 15.50 Кружок  

9.00-9.15//9.20. 

Развитие речи  
9.30-9.50 Рисование  

 

 

9.00-9.20Лепка/ 

Аппликация  
9.30-9.50 

Физическая культура в 

помещении  
 

9.00-9.20 Музыка  

9.35-9.40//9.55 ООД педагога 
психолога 

11.00-11.20 Физическая 

культура на воздухе 

СД 15.50 Кружок 
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Среда 

- утренняя 

гимнастика 

- прием детей; 

- беседы с детьми; 

- хороводные игры; 

-индивидуальная работа 

по формированию 

культурно- 

гигиенических 

навыков; 

- индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

- деятельность в уголке 

художественного 

творчества; 

- дежурство; 

- подвижная игра; 

Наблюдение 

за 

различными 

объектами/ 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых 

стихотворений и 

загадывание 

загадок; 

-

исследовательская 

деятельность; 

-спортивные игры 

на преодоление 

препятствий 

труд в игровом уголке; 

- индивидуальная работа 

с детьми; 

- чтение художественной 

литературы; 

- игры со строителем; 

- рассматривание картин, 

книг, альбомов 

- опытно- 

экспериментальная 

деятетьность: с песком 

Четверг 

- утренняя 

гимнастика 

- прием детей; 

- беседы с детьми; 

- строительные игры; 

- индивидуальная 

работа 

по сенсорному 

развитию; 

- индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

- продуктивная 

деятельность: 

рисование; 

- дежурство; 

- подвижная игра; 

Наблюдение 

за погодой/ 

Наблюдение 

за птицами 

 - изготовление и ремонт 

сюжетно-ролевых игр; 

- индивидуальная работа 

с детьми; 

- чтение художественной 

литературы; 

- дидактические игры по 

закреплению правил 

дорожного движения 

 Пятница 

- утренняя 

гимнастика 

прием детей; 

- беседы с детьми; 

- музыкально- 

дидактические игры; 

- уборка в уголке 

природы; 

- индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

- деятельность в уголке 

художественного 

творчества; 

- дежурство; 

- подвижная игра; 

Наблюдение 

за 

птицами/ 

Наблюдения 

в природе 

досуги; 

- праздники и 

развлечения; итоговые 

мероприятия 

- индивидуальная 

работа с детьми; 

- чтениехудожественной 

литературы; 

- беседы с детьми; 

- наблюдения в уголке 

природы; 

- опытно- 

экспериментальная 

деятельность: с 

природным материалом 

 

 

3.4. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 
Традиционные формы работы Инновационные формы работы 

Утренняя гимнастика с упражнениями на 

дыхание 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика 

Физкультминутка на занятиях Гимнастика для глаз/средняя подгруппа 

Физкультурные НОД Оздоровительно-игровой час в 

группе/младшая подгруппа 

Двигательная активность детей в течение 

дня 

Сказкотерапия 
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Спортивные праздники, развлечения  

Бодрящая гимнастика  

Свето-воздушные ванны  

 

Режим двигательной активности и индивидуальная работа с детьми 

разновозрастной группы 
Время Содержание 

Утро Ежедневно: свободная двигательная активность, игры малой 

подвижности и хороводные игры, игры на «тропе 

здоровья», индивидуальная работа по развитию движений (мяч, 

скакалки), спортивные игры 

Ежедневная утренняя гимнастика 

НОД 

В соответствии с 

расписанием НОД 

Вовремя НОД – 3 мин физкультминутки в зависимости от вида 

деятельности. Между видами деятельности спокойные игры. 

Перерыв междуНОД 8-10 мин 

Прогулка Ежедневно: п/и, физкультурные упражнения, игры с элементами 

спорта, обучение спортивным упражнениям, 

свободная двигательная активность, работа по развитию 

движений, оздоровительный бег 5-7 мин (в медленном 

темпе). 

Наблюдения за растительным и животным миром, коллективный 

труд, сюжетно-ролевые игры, д/и природоведческого характера 

2-я половина дня Постепенный подъем (использование музыки классических 

композиторов), бодрящая гимнастика и закаливающие 

процедуры, формирование навыков самообслуживания 

Индивидуальные 

и подгрупповые 

виды дея-ти 

Деятельность согласно плану воспитательно-образовательной 

работы группы (чтение художественной литературы (ежедневно), 

беседы, углубленная работа по всем видам деятельности, 

индивидуальная работа на закрепление знаний, полученных в 

НОД, д/и на логическое мышление, по развитию речи, мат-ке, 

ОБЖ, ПДД, экологии, физкультурные досуги, театрализованные 

игры, х/б труд, опытно-экспериментальная деятельность, 

индивидуальное обучение новым играм, игры по 

конструированию, народные игры, сюжетно-ролевые игры) 

Вечер/прогулка Ежедневно: подвижные спортивные игры, игры – соревнования, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, свободная 

двигательная активность детей, сюжетно-ролевые игры, 

исследовательская, игровая деятельность, беседы с родителями. 

Физкультурно-спортивные праздники, конкурсы, старты, 

спортивные праздники с участием родителей 

 

 

3.5. Организация режима пребывания детей 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняяпоследовательность, постоянство и 

постепенность. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в 

детском саду имеется два гибких сезонных режима (теплый и холодный период 

года) с постепенным переходом от одного к другому. Зимний период (холодный) 
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определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

В разновозрастной группе при наличии в составе группы детей двух 

возрастов за основу берется режим дня более старших детей, режимные моменты с 

младшими детьми начинают на 5 - 10 минут раньше, чем со старшими. 

Всегда выполняется правило: работу с младшими и медлительными детьми 

начинают первыми, их первыми одевают на прогулку, первыми готовят ко сну, 

первыми начинают кормить (при необходимости еда подготавливается заранее - 

делится на кусочки котлета или рыба). Исключение составляет только 

пробуждение послеобеденного сна - первых поднимают старших детей. Такая 

последовательность действий сведѐт затраты времени на ожидание своей очереди к 

минимуму. 

Основное правило организации режима дня в разновозрастной группе – 

ступенчатое (поэтапное) окончание занятия.  

Начало деятельности общее для всех малышей: игровая ситуация, вопрос 

познавательной поисковой направленности, организационный момент. На втором 

этапе дети младшей группы участвуют в общем занятии в течение 15 минут: 

активное участие, пассивное слушание, предметная деятельность, работа вместе со 

средними детьми.После этого младшие дети завершают работу. На третьем этапе в 

разных видах деятельности участвуют дети средней группы: заключительная 

беседа, диалог, общая продолжительность деятельности детей средней группы 

составляет 20 мин. 

Все это создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной 

группе, в естественной последовательности и постепенно переходили от одного 

вида деятельности к другому, не тратили время на ожидание очереди при 

умывании и т.д.  

Для предупреждения сокращения времени для самостоятельных игр и ООД, а 

также длительности прогулки, обеспечения своевременного питания к выполнению 

режима подключается помощник воспитателя. При изменении возрастного состава 

детей он обновляется. 
РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (01 ИЮНЯ – 31 АВГУСТА) 

Режимные моменты Младшая Средняя 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10- 8.25 8.10- 8.30 

Завтрак  8.25-8.45 8.30-8.50 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.45-9.00 8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку 

9.00-9.55 9.00-10.00 

Второй завтрак 9.55-10.05 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку 

10.05-10.15 10.10-10.30 

Прогулка (игры) 10.15-11.40 10.30-12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  11.40-11.50 12.00-12.10 

Обед  11.50–12.15 12.10-12.30 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиеническиепроцедуры)  

12.15-12.25 12.30-12.40 

Дневной сон 12.25-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00–15.15 15.00-15.20 
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Формирование культурно гигиенических навыков  15.15-15.25 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, Полдник 15.15-15.30 15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд. 15.30- 16.15 15.35-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.40 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

17.50 -19.00 18.00 - 19.00 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Младшая Средняя 

группа 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

07.00-08.00 07.00 -08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10  08.00-08.10 

  Самостоятельная деятельность Подготовка к завтраку. Завтрак 08.10 - 08.40 08.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.40 - 09.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 09.00 - 10.00 09.00 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами - 10.15 - 10.35 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.10 - 11.45 10.35 - 12.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45 - 12.00 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.00  -12.30 12.20  - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна 15.00- 15.15 15.00- 15.20 

Подготовка к полднику, Полдник  15.15–15.30 15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность и организованная деятельность. 

Клубный час 

15.30- 16.15 15.35- 16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.40 16.20-16.45 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

16.40 – 19.00 16.45- 19.00 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Календарь дат и событий на учебный год 
Месяц  Календарный праздник  Региональные праздники  

Сентябрь  День знаний. Урок безопасности   

Октябрь  Осенний праздник  
Ноябрь  День народного единства. День матери.   
Декабрь  Новый год   
Январь  Пришла коляда 

Февраль  День защитника Отечества   
Март  Международный женский день  «Масленица»  

Апрель  День Авиации и Космонавтики   
Май  День Победы   

В группе традиционными являются следующие мероприятия:  

- «День именинника» Цель традиции: формирование общей позиции 

относительно различных аспектов жизни в группе, развитие у детей способности к 

сопереживанию радостных событий, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание;  
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- «Приятного аппетита!»Приглашение детей к столу, объявление меню и 

пожелание приятного аппетита   

- Тематические выставки приурочены к праздничным, значимым датам;  

- Участие родителей в проектах, конкурсах.  

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 

–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). 

Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

5. Устава МБДОУ.  

6. Положение о рабочей программе воспитателя.  
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Приложение 1 
Возраст:3-4 года. (Младшая группа) 

Показатели  Проявление  

I. Физическое развитие  Не сформирован   
Находится в стадии 

формирования  
Сформирован   

1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление     

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 
с задачей  

   

3. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы  

   

4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость 

ограничена линиями на полу, не возвышенная)  
   

5. Ползает на четвереньках произвольным способом     

6. Лазает по лесенке произвольным способом     

7. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом     

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами     

9. Катит мяч в заданном направлении     

10. Бросает мяч двумя руками от груди     

11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит     

12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит     

13. Метает предметы вдаль     

14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры     

15. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды  
   

16. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время умывания  
   

17. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 
жизни.  

   

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 
последовательности  

   

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на столе 
тарелки, разложить ложки, поставить салфетки и т.п.)  

   

3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке     

4. После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные 

материалы  
   

5. Соблюдает доступные ему  правила безопасного поведения в быту и на 

улице  
   

6. Владеет элементарными  навыками поведения в потенциально опасных 

ситуациях  
   

7. Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; 

женщины нежные, заботливые)  
   

8. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей     

9. Принимает на себя роль:  непродолжительно взаимодействует от имени 

героя со сверстниками в игре  
   

10. Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры     

11. Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек на 
основе личных симпатий  

   

12. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 
знакомых сказок, историй  

   

13. В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты     

14. Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями     

15. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к 

близкому взрослому  
   

16. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого     

17. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с 
товарищами  

   

18. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая  
говорящего взрослого     
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19. Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью     

20. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и  

развлечениях     

21. Проявляет доброжелательность, дружелюбие     

22. Откликается на эмоции близких людей и друзей     

23. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь  
   

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения     

2. Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – 

громче, веселое – грустное)      

3. Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные 

произведения  
   

4. Узнает знакомые песни     

5. Поет, не отставая и не опережая других     

6. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с 

предметами в соответствии с характером музыки  
   

7. Называет детские музыкальные инструменты:  

погремушки, бубен, металлофон, барабан и др.  
   

8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях     

9. Рассматривает иллюстрации в книгах     

10. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы     

11. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи     

12. Читает наизусть потешки и небольшие стихи     

13. В свободной деятельности с удовольствием  рисует, лепит. Пользуясь 
различными изобразительными средствами  

   

14. Активен  при создании индивидуальных и   коллективных композиций     

15. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции  и 

содержанию  
   

16. Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым предметам, материалы     

17. Лепит  различные  предметы, состоящие из одной – трех частей, используя  

разнообразные приемы лепки  
   

18. Создает изображение предметов  из готовых фигур     

19. Правильно и аккуратно пользуется  инструментами для творчества     

IV. Познавательное развитие   

1. Знает и правильно использует детали строительного материала     

2. При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с 
замыслом и/или целью постройки  

   

3. Изменяет  простые конструкции в длину и высоту двумя способами: 
надстраивая или заменяя одни детали другими     

4. Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, 
сминание, скручивание)  

   

5. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному 
признаку  

   

6. При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и 
выделяет один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти среди 

них красный  

   

7. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых 

предметов по одному признаку  
   

8. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов 

(понимает конкретный смысл слов "больше, "меньше", "столько же")  
   

9. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму  
   

10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, 

над, под  
   

11. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь     

12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о 

себе, о происходящих с ним изменениях  
   

13. Ориентируется в помещении группы, на участке  
(веранде) группы  

   

14. Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет,    
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форму, материал)  

15. Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей     

16. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе     

17. Знает несколько семейных праздников     

18. Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами. Использует разные способы обследования 
предметов, включая простейшие опыты  

   

V. Речевое развитие   

1. Использует речь для инициирования  общения, обращается к взрослому  с 

просьбами, вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на 
разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения  

   

2. Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, 
бытовые действия.   

   

3. Вступает  в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь     

4. Использует все части речи, простые распространенные и 

нераспространенные предложения, предложения с однородными членами  
   

 

Возраст:4-5 лет (Средняя группа) 

Показатели   Проявление   

I. Физическое развитие  Не сформирован   
Находится в стадии 

формирования   
Сформирован   

1. Проявляет интерес  к подвижным играм, физическим упражнениям     

2. Бег 30 м, (мин. и сек.)     

3. Бег 90 м (мин. и сек.)     

4. Прыжок в длину с места     

5. Метает предметы разными способами     

6. Отбивает мяч  об землю двумя руками     

7. Отбивает мяч  об землю одной рукой     

8. Уверенно бросает и ловит мяч     

9. Умеет строиться в колонну по  одному, парами, в круг, шеренгу     

10. Ориентируется в пространстве,  находит правую и левую сторону     

11. Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,  

выразительность движений  
   

12. Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя     

13. Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает роль при кашле, чихании  
   

14. Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает  

рот после еды  
   

15. Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, 

травме  
   

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает 
одежду, при помощи взрослого приводит ее в порядок   

   

2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой     

3. Выполняет индивидуальные  и коллективные поручения,  старается 

выполнить поручения хорошо, ответственно  
   

4. Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные 

условия (инструкции, алгоритм)  
   

5. При распределении ролей по половому принципу практически не 

путает  половую принадлежность игровых персонажей  
   

6. Владеет способами ролевого поведения  (действует о лица роли, 

соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги)  
   

7. Воплощается в роли, использует  художественные выразительные 
средства: интонацию,  атрибуты, мимику, жесты     

8. Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам  простые правила 
игры     

9. В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает 

необходимые атрибуты, при необходимости  обозначает  пространство 

игры)  

   

10. Имеет простейшие представления  о разных профессиях      



63 
 

11. Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в 
соответствии  с замыслом игры совместно с другими детьми  

   

12. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает 
новые роли, действия, обогащает сюжет игры  

   

13. Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, 
доказывает, объясняет  

   

14. Проявляет избирательность в общении     

15. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 
   

16. Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных 
норм  

   

17. Подчиняется правилам, старается их соблюдать     

18. Соблюдает элементарные   правила поведения в быту      

19. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице     

20. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге     

21. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного 

поведения   
   

22. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя 
речь, договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в 

ролевом  диалоге, общении по поводу игры  

   

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность      

2. Определяет контрастные настроения музыкальных произведений     

3. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)     

4. Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, 
старается четко произносить слова  

   

5. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение     

6. Читает наизусть  любое стихотворение или считалку     

7. Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, 
отвечает на вопросы воспитателя по  его содержанию  

   

8. С интересом рассматривает иллюстрированные издания     

9. Узнает и эмоционально реагирует  на знакомые стихи, сказки, рассказы     

10. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи     

11. Украшает элементами народного творчества  силуэты игрушек и 
предметов по заданию взрослого  

   

12. Изображает предметы путем  создания отчетливых форм, подбора 

цвета аккуратного закрашивания, использования разных материалов  
   

13. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке     

14. Создает образы  предметов и игрушек, при лепке использует 

различные приемы, объединяет в композицию  
   

15. Правильно держит ножницы,  вырезает различные фигуры, умеет 
резать по диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, срезать и закруглять углы  

   

16. Аккуратно наклеивает, составляя  узор из растительных  форм и 
геометрических фигур  

   

IV. Познавательное развитие   

1. Использует строительные детали, с учетом  их конструктивных  

свойств  
   

2. Преобразовывает  постройки  способом  надстраивания в соответствии 

с заданием педагога  
   

3. Преобразовывает  постройки   с учетом их функционального 

назначения  
   

4. Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным 

взрослым  
   

5. Различает из каких частей составлена  группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение)  
   

6. Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?»     

7. Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также 

путем составления пар  
   

8. Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, 

длиннее-короче, одинаковые, равные) способом  приложения или 
наложения  

   

9. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб     

10. Определяет положение предметов  в пространстве по отношению к    
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себе  

11. Определяет части суток     

12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи     

13. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на 

участке, на улице, знает их назначение  
   

14. Знает несколько семейных и государственных праздников     

15. Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу они  

приносят  
   

16. Называет времена года в правильной последовательности     

17. Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их     

18. Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие 
связи между предметами,  явлениями  

   

V. Речевое развитие   

1. В общении со взрослыми использует речь  для инициирования  

общения, сообщения или запроса информации  для удовлетворения свои 
разнообразных потребностей  

   

2. Разговаривает на различные темы     

3. Употребляет  в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, 
этические и эстетические    качества              

   

4. Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или 
самостоятельно) с помощью раздаточного дидактического материала  

   

5. Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки     
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Приложение 3 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Недели Тема недели Итоговые мероприятия 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 Здравствуй, детский сад Экскурсия подетскому саду/ День знаний 

2 Мое тело. Мое здоровье Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

3 Огород. Овощи Игра-драматизация по русскойнародной сказки «Репка» 

4 Сад. Фрукты Выставка «Волшебный сундучокосени» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Осень. Деревья Развлечение«Осень в гости к нам пришла» 

2 Лес. Грибы. Ягоды Выставка поделок из пластилина «Грибы и ягоды» 

3 Игрушки Досуг «Игрушки заводные,как будто живые» 

4 Одежда Пластилинография 

«Украсим валенки и варежки узором» (семена, крупы) 

Н
о

я
б

р
ь

 1 Обувь 

2 Мебель Строительная игра «Дом медведей» 

3 Посуда Инсценировка сказки «Тримедведя» -фланелиграф 

4 Морские обитатели Коллективное панно «Рыбки» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, Зимушка –  

зима! 

Вернисаж «Зимушка-зима» 

Выставка поделок «МастерскаяДеда Мороза» 

2 Моя любимая книжка 

(детские писатели и поэты) 
«Путешествие в Книжный мир» - (В мире добрых сказок) 

3 Комнатные растения Выставка детского творчества «Комнатные растения» 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник 

Я
н

в
а

р
ь

 2 Домашние птицы Выставка детских поделок из пластилина «На птичьем дворе» 

3 
Домашние животные 

Коллективный просмотр иобсуждение мультфильма 

«Ктосказал : «Мяу?» 

4 Дикие животные Игра-драматизация по сказке«Теремок» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 Профессии Играем в сюжетно -ролевые игры 

2 Мир предметов и техники Изготовление тематических альбома «Предметы вокруг нас» 

3 День Защитника Отечества Фотовыставка «Я и папа» 

4 
Транспорт 

Выставка поделок «Вот такая вотмашина (совместно с 

родителями) 

М
а

р
т

 1 Весна красна  Познавательное развлечение «Весенняя прогулка» 

2 Мамин Праздник «Поиграем вместе с мамой»(музыкальный-игровой досуг) 

3 Моя семья Выставка рисунков «Моя семья» (совместно с родителями) 

4 Мой город. Моя страна Фотовыставка «Прогулка по улицам нашего города»  

А
п

р
ел

ь
 1 Пернатые друзья Развлечение«День птиц» 

2 Космос Выставка работ «Мы космонавты» 

3 Народная игрушка Экскурсия в русскую избу в холле МБДОУ 

4 Продукты питания. Наша 

пища 
Экскурсия на пищеблок 

М
а

й
 

1 
Насекомые 

Совместная мастерская детей и родителей выставка рисунков 

«Бабочка красавица» 

2 День Победы Выставка детских работ ко Дню Победы. 

3 Правила дорожного 

движения 
Выставка детского творчества «Дорожные знаки» 

4 Скоро лето. Цветы Аппликация «Цветочная поляна» 
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Приложение 3 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Недели Тема недели Рисование Лепка/Аппликация 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

Здравствуй, детский сад 

«Нарисуй картинку 

про лето»  

Т. С. Комарова стр. 23 

Аппликация (коллективная) 

«Цветочная клумба»  И.А. 

Лыкова стр.26 

2 

Мое тело. Мое здоровье 
«Маленький гномик»  

Т. С. Комарова стр.42 

Аппликация«Вырежи и 

наклейчто захочешь»  

Т. С. Комарова стр. 75 

3 
Огород. Овощи 

«Овощи» ИЗО комп.занятия 

О.Павлова стр.17 

Лепка«Большие и маленькие 

моркови»Т. С. Комарова стр. 23 

4 

Сад. Фрукты 

«На яблоне поспели 

яблоки»  

Т. С. Комарова стр. 25 

Аппликация«Большие и 

маленькие яблоки натарелке» 

Т. С. Комарова стр. 54 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Осень. Деревья 
 «Развесистое дерево» Т. С. 

Комарова стр. 52 

Аппликация «Листья осенние 

землю укрыли» ИЗО 

комп.занятия О.Павлова стр.85 

2 

Лес. Грибы. Ягоды 
«Золотая осень» Комарова 

стр. 31 

Аппликация 

«Корзина грибов» 

Т. С. Комарова стр. 41 

3 

Игрушки 

«Нарисуй, какую 

хочешь игрушку» Т. С. 

Комарова стр. 56 

Лепка «Слепи, какую 

хочешь игрушку» 

Т. С. Комарова стр. 37 

4 
Одежда 

«Украшение свитера» 

Т. С. Комарова стр. 40 

Аппликация«Украшение 

платочка»Т. С. Комарова стр. 34 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 
Обувь 

«Рисование по замыслу» Т. С. 

Комарова стр. 38 

Лепка(пластилинография) 

«Сапожок»/конспект 

2 

Мебель 
«Мир вещей- 

мебель»/конспект 

Аппликация «Вырежи и 

наклей, что бывает круглым и 

овальным»Т. С. Комарова стр.66 

3 

Посуда 

«Кукле чашку подарю» 

ИЗО комп.занятия О.Павлова 

стр.56 

Лепка «Мисочка» 

Т. С. Комарова стр.66 

4 
Морские обитатели 

«Рыбки плавают ваквариуме»  

Т. С. Комарова стр. 43 

Лепка «Разные рыбки» 

Т. С. Комарова стр.42 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, Зимушка –  

зима! 

«Снегурочка» 

Т. С. Комарова стр. 47 

Аппликация«Снеговик» 

Т. С. Комарова стр.78 

2 Моя любимая книжка 

(детские писатели и 

поэты) 

«Сказочное дерево» 

Т. С. Комарова стр. 33 

Лепка«Мисочки для трех 

медведей» 

Т. С. Комарова стр.73 

3 

Комнатные растения 
«Расцвели красивыецветы» 

Т. С. Комарова стр. 64 

Аппликацияна 

полосе «Цветы в 

подарок» Т. С. Комарова стр.85 

4 
Новый год. Елка 

«Наша нарядная ѐлка»  

Т. С. Комарова стр. 50 

Аппликация«Бусы на ѐлку» Т. 

С. Комарова стр.49 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 

Домашние птицы 

Домашние питомцы 

(птицы) ИЗО комп.занятия 

О.Павлова стр.75 

Лепка «Уточка»  

Т. С. Комарова стр.43 

3 

Домашние животные 

«Козлятки выбежали 

погулять на зелѐный лужок» 

Т. С. Комарова стр. 69 

Лепка «Козлѐночек» 

Т. С. Комарова стр.69 

4 
Дикие животные 

«Заяц» ИЗО комп.занятия 

О.Павлова стр.10 

Аппликация«Домик для 

зверей» Т. С. Комарова стр.104 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 

Профессии 

«Дом, в котором ты 

живѐшь»/ труд строителя 

/конспект 

Лепка«Слепи, что тебе 

нравится» Т. С. Комарова стр.71 

2 
Мир предметов и 

техники 

«Цветные шары» Т. С. 

Комарова стр.30 

Аппликация «В магазин 

привезликрасивые пирамидки» 

Т. С. Комарова стр. 52 
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3 
День Защитника 

Отечества 

«Самолѐты летят 

сквозь облака» Т. С. Комарова 

стр. 80 

Лепка«Весѐлые вертолѐты» 

Лыковаср.гр. стр. 96 

4 
Транспорт 

Мчат машины на дороге ИЗО 

комп.занятияО.Павлова стр.39 

Аппликация «Автобус»  

Т. С. Комарова стр. 54 

М
а

р
т

 

1 
Весна красна 

«Нарисуй картину 

про весну» Комарова стр. 81 

Лепкапо замыслуТ. С. Комарова 

стр. 53 

2 

Мамин Праздник 

Портрет моей мамы  

ИЗО комп.занятия 

О.Павлова стр.53 

Аппликация «Вырезание 

инаклеиваниекрасивого цветка в 

подарок маме ибабушке»  

Т. С. Комарова стр.63 

3 
Моя семья 

Рисование красками 

по замыслу. Комарова стр. 56 

ЛепкаПо замыслу 

Т. С. Комарова стр.63 

4 

Мой город. Моя страна 

«Дом, в котором ты 

живѐшь» Т. С. Комарова 

стр.77 

Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Т. С. Комарова стр.60 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Пернатые друзья 
«Красивая птичка» 

Т. С. Комарова стр.61 

Лепка«Птички прилетели 

на кормушку и клюют 

зѐрнышки»  

Т. С. Комарова стр.61 

2 

Космос 

На ракете долечу я до звѐзд 

далѐких ИЗО комп.занятия 

О.Павлова стр.51 

Аппликация«Ракеты и кометы» 

И.А.Лыкова стр.128 

 

3 
Народная игрушка 

«Укрась свои игрушки» 

Т. С. Комарова стр.62 

Лепка«Хоровод» 

Т. С. Комарова стр.59 

4 
Продукты питания. Наша 

пища 

«Яички простые и 

золотые» Т. С. Комарова 

стр.36 

Лепка 

«Угощение длякукол» 

Т. С. Комарова стр.35 

М
а

й
 

1 

Насекомые 

Весенняя полянка 

(Бабочки) ИЗО комп.занятия 

О.Павлова стр.59 

Лепка «Жучки на цветочной 

клумбе» И.А.Лыкова стр.28 

2 
День Победы «Салют» /конспект 

Аппликация «Красивые 

флажки» Т. С. Комаровастр.25 

3 
Правила дорожного 

движения 

«Наш друг-

светофор»/конспект 

Аппликация 

По замыслу Т. С. Комарова 

стр.75 

4 
Скоро лето. Цветы 

Одуванчики в траве. Т. С. 

Комарова стр.82 

Лепка «Солнышко 

покажись»И.А.Лыкова стр.150 
 

 

 



72 
 

Приложение 3 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Недели 
Тема недели 

Ознакомление с 

окружающим миром 
Развитие речи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 
Здравствуй, детский сад 

«Хорошо у нас вдетском 

саду»О.В. Дыбина стр.30 

«Знакомим куклу Дашу с 

нашей группой»  

2 
Мое тело. Мое здоровье 

«Из чего состоит тело» 

/конспект 

«Осенняя картина»  /Чтение 

стих-я И. Бунина «Листопад» 

3 

Огород. Овощи 
«Овощи с огорода» 

О.В. Дыбина стр.21 

«В гостях у Чиполлино»/ 

знакомить со сказкой Джанни 

Родари «Чиполлино» 

4 

Сад. Фрукты 
«Фрукты»Васильева М.А. 

стр.41 

«Чудесная 

корзиночка»/рассматривание 

фруктов Затулина Г.Я. стр. 13 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Осень. Деревья 
Что нам осень принесла? 

Соломенникова стр.28 

«В гостях у Лесовичка»  

/Чтение сказки С.Белых «Спор 

деревьев»  

 2 

Лес. Грибы. Ягоды 

У медведя во бору 

грибы, ягоды беру… 

Соломенникова стр.30 

Заучивание стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила…» В.В. Гербова  

Стр.40 

3 

Игрушки 

«Нам игрушки 

принесли» О.В. Дыбина 

стр.64/сред.гр. 

Рассказывание об игрушках/ 

/Чтение и заучивание стихов 

А.Л.Барто  

4 

Одежда «Одежда» О.В. Дыбина стр.23 

«Поможем Маше-растеряше»  

- «Расскажи о своѐм платье 

(брюках, юбке, свитере и 

т.д.)»- 

составлениеописат.рассказа.  

- «Назови детали одежды» - 

обогащ. и активизация 

словаря.  

Н
о

я
б

р
ь

 

1 

Обувь 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Васильева М.А. стр.139 

Обувь/- «Скажи ласково» - 

использ. уменьш. лас-кат. 

суфф.. (сапог – сапожок и т.д.)  

2 

Мебель «Мебель» О.В. Дыбина стр.20 

«Катино новоселье»/ 

рассматривание предметов 

мебели/Затулина Г.Я. стр. 19 

3 

Посуда 
В мире стекла. О.В. Дыбина 

стр.36/сред.гр 

«Кому что нужно»/ 

рассматривание предметов 

посуды /Затулина Г.Я. стр. 83 

4  

Морские обитатели 

«Меняем воду в аквариуме» 

О.В. Дыбина стр.26 

Составление рассказов по 

картине. В.В. Гербова  Стр.62 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 
Здравствуй, Зимушка –  

зима! 

«В январе, январе, много 

снега во дворе…» О.А. 

Соломенникова стр.3 

Рассказывание по картине 

«Таня не боится мороза»  

/Чтение стихотворений о зиме.  

2 

Моя любимая книжка 

(детские писатели и 

поэты) 

«В гостях у Красной 

Шапочки» О.В. Дыбина 

стр.56 

Чтение русской народной 

сказки «Колобок». Звуковая 

культура речи: звук «О». 

Рассматриваниеиллюстраций к 

сказке«Колобок».В.В. Гербова 

Стр.38-39 

3 

Комнатные растения 

«Уход за комнатными 

растениями» 

О.А. Соломенникова стр.37 

«Сад на подоконнике»/ 

Чтение произведения 

В.Катаева «Цветик-

Семицветик».  

4 

Новый год. Елка 
Почему растаяла Снегурочка? 

О.А. Соломенникова стр.45 

«Скоро праздник Новый год»  

/Чтение и заучивание 

стихотворения 
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З.Александровой «Елочка»  

Я
н

в
а

р
ь

 

2 

Домашние птицы 

«Домашние питомцы» 

(птицы) Васильева 

М.А.стр.166 

Заучивание стихотворения 

В. Берестова «Петушки 

распетушились» В.В. Гербова  

Стр.62 

3 

Домашние животные 
 «В гостях у бабушки» 

О.В. Дыбина стр.329 

Составление сюжетного 

рассказа «Таня, Жучка и 

котенок»/Чтение сказки 

В.Сутеева «Кто сказал «мяу?»  

4 

Дикие животные 
«Наш зайчонок заболел» 

О.В. Дыбина стр.32 

«В мире животных» / 

Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье».  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 
Профессии 

Замечательный врач. О.В. 

Дыбина стр.34/сред.гр. 

Строим дом/рассматривание 

картины Затулина Г.Я. стр. 22 

2 

Мир предметов и техники 
«Помогите Незнайке» О.В. 

Дыбина стр.26 

Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картинок (по 

выбору педагога)  

В.В. ГербоваСтр.36 

3 

День Защитника Отечества 
Наша армия. О.В. Дыбина 

стр37/сред.гр. 

«На земле, в небесах и на 

море»/ «Скажи наоборот»- 

придумывание антонимов 

(сильный – слабый и т.д.)  

4 
Транспорт 

«Транспорт» О.В. Дыбина 

стр.19 

На чем люди ездят/Затулина 

Г.Я. стр. 79 

М
а

р
т

 

1 

Весна красна 

«Прогулка по весеннему 

лесу» О.А. Соломенникова 

стр.37 

«Весна идѐт – весне дорогу» 

/Заучивание стих-я 

Г.Ладонщикова «Весна» 
2 

Мамин Праздник 
«Варвара-краса,длинная коса» 

О.В. Дыбина стр.39 

Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому что…» В.В. Гербова 

Стр.64 

3 
Моя семья 

«Папа, мама, я –семья» О.В. 

Дыбина стр.28/стр19 сред.гр. 

Моя семья/ составлять рассказ 

о своей семье.  

4 
Мой город. Моя страна 

«Мой родной город» О.В. 

Дыбина стр.38 

Путешествие в мой 

город/конспект 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Пернатые друзья 

Знакомство сдекоративными 

птицами. Соломенникова 

стр.36 

«Птицы прилетели»/  

/Чтение стих-я А. Плещеева 

«Ласточка»  

2 

Космос «Космос»/конспект 

Космос/ Чтение отрывков из 

произведения Н.Носова 

«Незнайка на луне».  

3 

Народная игрушка 
Деревянный брусокДыбина 

стр.34 

Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка» В.В. 

ГербоваСтр.29 

4 
Продукты питания. Наша 

пища 

«Подарок для крокодила 

Гены» Дыбина стр.49 

Заучивание русской народной 

песенки:«Дед хотел уху 

сварить» Гербова Стр.29 

М
а

й
 

1 

Насекомые 
В гости к хозяйке луга. 

Соломенникова стр.59 

Чей дом по листом»/Чтение 

сказки Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича- Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу- 

Короткий Хвост».  

2 

День Победы 
«День Победы» Васильева 

М.А. стр.224 

День Победы/Заучивание 

стихотворения Т. Белозерова 

«Праздник Победы» 

3 Правила дорожного Целевая прогулка «Что Прочитать и выучить 
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движения такое улица». О.В. Дыбина 

стр.31/сред.гр. 

стихотворение А. Усачева 

«Домик у перехода»/конспект 

4 

Скоро лето. Цветы 
Времена года Вахрушев В.В. 

стр.85 

«Сад на подоконнике»/Чтение 

произведения В.Катаева 

«Цветик-Семицветик».  
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