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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

     Рабочая образовательная программа  разработана для построения системы 

педагогической деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества 

содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных 

областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2019 – 2020 учебный год. 

     Рабочая программа разновозрастной группы построена на основе основной 

общеразвивающей программы МАДОУ детского сада №83  общеразвивающего вида.        

Разновозрастное окружение в дошкольном образовательном учреждении обогащает 

социальный опыт ребенка и создает условия для его личностного и социального развития. 

Складывающиеся привычки общения с большим коллективом людей способствуют 

развитию контактности и коммуникабельности ребенка, обеспечивают формирование 

социальной ответственности, способности чувствовать и понимать других. 

 

1.2.Цели и задачи Программы разновозрастной группы (3 – 5 лет) 
     Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, а так же целью рабочей программы разновозрастной группы является: 

создание положительного настроения у детей младшего возраста, поддержание 

стремления к самостоятельности, не погасив его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвав его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных, 

неумелых действий, построение работы таким образом, чтобы игры была содержанием 

детской жизни. 

     Данные цели реализуется через качественное выполнение задач основной 

общеобразовательной «Программы», с учетом приоритетных направлений данной группы: 

     -cпособствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе; 

     -обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и 

элементарными культурно – гигиеническими навыками; 

     -способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, 

предметах, явления и пр. 

     -способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами 

действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения; 

     -воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

     -развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих 

замыслов; 

     -развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 

     -формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - 

гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, формирование элементарных 

представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработку осознанного 

отношения к своему здоровью; 

      -воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, родной 

природе, родному посѐлку. 
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1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

     Содержание рабочей образовательной программы разновозрастной группы 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 

всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих 

целей и задач. 
Рабочая  программа разновозрастной группы сформирована в соответствии с принципами 

и подходами, определенными ФГОС. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно – нравственного и эмоционального воспитания; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

    Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка. 

 

1.4.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

     Рабочая образовательная программа разновозрастной группы обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 3-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. 
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     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

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

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

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

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

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

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

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

ФГОС. 

     В программе «От рождения до школы», так же, как и в стандарте, целевые ориентиры 

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

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности. 

-Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается их соблюдать. 

-Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становиться полноценным средством общения с другими детьми. 

-Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 

 

1.5.Оценка индивидуального развития воспитанников 
     Реализация ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производиться в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводиться в ходе наблюдений за активностью 

детей, два раза в год. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 
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  При этом, ребенок рассматривается не как «объект» наблюдения, а как 

развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в 

соответствии сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки 

гуманистического подхода должны быть заложены изначально – через обобщенный  образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, 

оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 

полученных вывод педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком 

в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого – педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые 

и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не 

должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся человеческой культуре и социуме личности. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно – 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно – 

содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображения, образное мышление); 

-инициатива, как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

-познавательная инициатива – любознательность (включенность в эксперементирование, 

простую познавательно – исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно – временные, причинно – следственные и родовидовые 

отношения. 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

    Общие положения 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения. 

   Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3-х до 5 лет.  
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   2.1. Характерные особенности развития детей 

Возрастные особенности детей 3 – 4-х лет 
     В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не 

только как член семьи, но и как носитель определенной общественной функции. Желание 

ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не может 

справиться с задачей без помощи взрослого. Разрешением этого противоречия становится 

развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

     По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 

взрослых. 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

он может более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

     На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка 

от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

     Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. 

ребенок способен воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор. 

     Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

     Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

     В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть 

от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

     В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми. 

     Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

          Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 

ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать 

карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 

умения. 

     Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по 

признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно 

стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 

гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 

своими успехами. 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие дошкольники скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми 
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возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В играх ребенок 

самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, 

охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он 

умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из 

нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

     Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь 

содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его 

представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно 

присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны 

высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и 

поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

     Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о 

чѐм свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших до школьников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

     Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 

некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. Возрастает 

целенаправленность действий. 

     Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 

без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность 

игр, как поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы группового жаргона и т. п. 

     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
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назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

     Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно 

охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

     Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска»); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше 

тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

     К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др., 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям 

в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

     В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнѐры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз, всѐ более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ не 

относится к другому ребѐнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

игре дети всѐ чаще стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своѐм. 

     Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см от пола, руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 

трѐх- четырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жѐстким 

наконечником). Ребѐнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

     В возрасте от 4 до способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
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основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определѐнной последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму 

и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребѐнку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймѐт, что на нѐм изображено. При этом возможна незначительная 

помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 

игрушку (по отметке на плане). 

     К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15, изображѐнных на предъявляемых ему 

картинках. 

     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения, наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью, однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

     Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным 

средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные 

изменения. К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой 

ползун» (о червяке) и пр.) . В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в 

предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 
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категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье 

и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления 

из личного опыта. 

     Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 

4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребѐнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. 

     С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать не сформированных волевых процессов, зависимость 

поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

     В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

     В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

     Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечѐнно говорят о нѐм (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

     Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально - художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 
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рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 

используя стеку и путѐм вдавливания. 

     Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

осмысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Они 

могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

 

 

 

 

  2.2.  Содержание образовательной деятельности в соответствии с    

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

   В соответствии с ФГОС, программа учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов, и в частности, ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или группы. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Списки детей  

№ Фамилия. Имя ребѐнка Дата 

рождения 

1 Абъянова Алиса 22.04.2016 

2 Алтунина Екатерина 15.06.2016 

3 Буслаева Яна 18.08.2016 

4 Варданян Амелина 10.12.2015 

5 Волков Алексей 20.02.2016 

6 Васютин Андрей 04.03.2016 

7 Гордиенко Екатерина 15.06.2015 
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8 Мацук Игорь 17.05.2012 

9 Михайловская 

Анжелина 

16.10.2011 

10 Мутасов Егор 12.09.2011 

 Патрикеева Василиса 27.09.2017 

11 Погодин Илья 19.01.2012 

12 Прохорова Виктория 08.02.2012 

13 Радванский Таисия 08.07.2012 

14 Самков Данил 21.04.2011 

15 Сапронов Ярослав 13.12.2011 

16 Семѐнова Дарья 10.03.2011 

17 Скотников Кирилл 08.05.2011 

18 Соколов Леонид 12.04.2011 

19 Целыковская Милана 18.06.2012 

   

   

   

   

 

26 человек в возрасте 3-4 лет. Из них в группе 10 девочек и 16 мальчиков. 

10 человек в возрасте 4-5 лет. Из них в группе 7 девочек и 3 мальчика. 

Младшая подгруппа 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
     Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь 

Ребенок в семье и сообществе. 
     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).  

     Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

     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 детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 
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разнообразие и красоту.  

     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.       

     Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

     Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
     Культурно-гигиенические навыки. 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. 

     Самообслуживание. Учить детей 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. 

     Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

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

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

     Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

     Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. 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. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 
     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 ветку деревьев, не трогать животных и 

другое) 

     Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

     Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зелѐного, жѐлтого 

и красного сигнала светофора. 

     Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить улицу, держась за руку взрослого). 

     Знакомить с работой водителя. 
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     Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

     Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно подниматься 

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

дверную ручку). 

     Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

     Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

     Формровать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Образовательная область  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
     Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

     Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

     Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

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

— не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

      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. 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. 

Формирование элементарных математических представлений  
     Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

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

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

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

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

в выходные дни. 

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

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

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

     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.). 

Ознакомление с миром природы 
     Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

     Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
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     Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

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

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

     Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

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

растения (фикус, герань и др.). 

     Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

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

детей. 

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

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

тает). 

     Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

     Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

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

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

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

теплые края. 

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

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

фрукты и называть их. 

     Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

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

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

снега, украшении снежных построек. 

     Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

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

одежду на облегченную. 

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

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

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

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

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 
     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?―»). 
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     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 по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой»). 

     В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

транспорта. 

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

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

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

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

рушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом).  

     Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

     Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

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

— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

     Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

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

(в, на, под, за, около). Помогать 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 детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

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

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

     Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

     Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

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

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

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Приобщение к художественной литературе 
     Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 
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программой для первой младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 
     Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

     Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

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

Изобразительная деятельность 
     Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

     Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

     Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность.   

     Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

     Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

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

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

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

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

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

     Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

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

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

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

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

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

     Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

     Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

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

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

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

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

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

их. 

     Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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

салфеткой. 

     Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 
     Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

     Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

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

(заборчик, ворота).  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, 
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стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

Музыкальная деятельность 
     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 веселых мелодий 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 самостоятельное 

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. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 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 
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жизни.  

     Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

     Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 
     Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

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

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

     Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

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

см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

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

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

место. 

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

подвижных играх. 

     Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

     Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка ксоблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребѐнок в семье и обществе 
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Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

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

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

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

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и  посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;  

рассказывать детям о самых красивых местах родного поселка, его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 
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договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой  

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,  

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

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

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФЭМП   
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: 



25 
 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

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, ста-ло 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 

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). 
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Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

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

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 
     Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность.  

     Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

     Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые 

и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине. 

     Познавательно – исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

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

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.).  

     Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

     Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

объектов, с новыми способами их обследования.  

     Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

     Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

фиксировать полученные впечатления в речи.  

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

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

фиолетовый, белый, серый).  

     Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

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

жесткое, колючее и др.).  

     Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

     Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.). 

     Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей.  

     Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

     Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
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изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением 
     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). 

     Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

     Формировать первичные представления о школе. 

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

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

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

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

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

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

     Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

     Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Ознакомление с миром природы 
     Расширять представления детей о природе. 

     Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми 

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

попугайчики, канарейки и др.).  

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

коровка). 

     Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

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

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

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

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

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

     Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

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

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

     Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

     Учить детей замечать изменения в природе. 

     Рассказывать об охране растений и животных. 

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

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

     Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

     Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

пейзажи.  

     Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

     Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 
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     Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

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

лепка поделок из снега. 

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

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

подснежники, появились насекомые.  

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

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

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

     Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

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

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

     В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 
     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. 
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     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 подсказывать 

общепринятый образец слова. 

     Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

     Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

     Приобщение к художественной литературе 
     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. 

Список литературы для чтения детям: 

    Русский фольклор 
     Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», 

«Кот на печку пошел…», «Иди, весна, иди, красна…». 

     Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. 

И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. Фольклор 

народов мира 

  Фольклор народов мира    
     Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 
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     Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

     Произведения поэтов и писателей России 
     Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

     Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке 

и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. 

Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из 

книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух». 

     Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д.Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов«У слоненка день рождения». 

     Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела 

галка пить…». Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения поэтов разных стран     
     Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; 

Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ - капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

     Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 

Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

    Произведения для заучивания наизусть. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, 

где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что 

надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колоколь-чики...»; В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 

 

Образовательная область ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Приобщение к искусству  

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
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народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

     Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

     Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музы-ка, 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. 

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

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

     Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
     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. 
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     Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

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

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

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

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

     Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

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

ниже дерева, цветы ниже куста. 

     Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

     Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

     Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

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

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

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

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

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

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

     Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

     Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

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

     Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи. 

     Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). 

     Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

     Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

      Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

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

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

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

     Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

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

     Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

     Поощрять проявление активности и творчества. 

     Конструктивно – модельная деятельность 
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     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.  

     Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

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

     Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

     Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

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

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Музыкальная деятельность 
     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). 

     Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

     Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

     Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

     Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

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

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

     Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

     Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

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

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

     Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений 
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      Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

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

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

улавливает запахи; уши слышат).  

     Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

     Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

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

     Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

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

     Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

      Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 
     Формировать правильную осанку. 

     Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

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

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

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

     Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

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

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

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

     Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

груди). 

     Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

     Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

     Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

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

скакалками, обручами и т. д. 

     Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

     Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

     Приучать к выполнению действий по сигналу.  

     Подвижные игры: 
     С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

     С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

     С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 
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     С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

     На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

     Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Игровая деятельность 
     Сюжетно-ролевые игры. 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 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. 

     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, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

     Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

     Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

     Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

     Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

     Театрализованные игры. 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). 

     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. 

     Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

     Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 

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

«У кого колечко»). 

     Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 
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2.3.Особенности осуществления образовательного процесса 

     МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего вида расположен в типовом здании,   имеет 

прогулочные площади и свободные помещения для работы в плане развития ДОУ и 

осуществления полноценного выполнения социального заказа родителей по воспитанию и 

обучению детей. 

  

Комплектация – 10 групп. 

Юридический адрес: 143000, МО, г. Одинцово,  улица Чикина д.19 

      Для повышения качества образовательного процесса и реализации годовых задач ДОУ 

сотрудничает на договорной основе с социумом. Цели взаимодействия способствуют 

разностороннему развитию воспитанников ДОУ и осуществляются в рамках реализуемой 

программы. 

     Схема взаимодействия ДОУ с другими ведомствами, общественными организациями 

МАДОУ детский сад №83 «Подсолнушки» 

Детская городская поликлиника , улица 

Говорова дом 10 

Управление образования Администрации 

Одинцовского городского округа Московской 

области 

      

2.4.Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

Перспективный план 

Взаимодействие 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: 

• Посещение семьи; 

• Педагогические беседы с родителями; 

• Тематические консультации; 

• Круглый стол; 

• Наглядная пропаганда; 

• Родительские собрания; 

• Телефонные звонки; 

• Совместное проведение развлечений; 

• Совместное творчество и др. 

Взаимодействие педагогов и детей. 
     Осуществляется с учетом дифференцированного подхода и включает разнообразные 

формы и методы работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, 

тематические дни, недели творчества, дидактические игры, выставки рисунков и поделок, 

создание книг самоделок и пр. 

     Примерные расчеты времени на образовательную деятельность (организованную и 

осуществляемую в ходе режимных моментов). 

 

3.Раздел – организационный 
3.1.Материально – техническое обеспечение  
     Средства для создания и обновления материально-технической базы – это бюджетное 

финансирование и помощь родителей. Работа по созданию среды ведется по следующим 

направлениям: 

 выполнение требований СЭС; 

  создание полноценной социальной среды развития ребенка; 

  выделение специальных помещений для детской деятельности; 
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  создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной 

и индивидуальной деятельности детей; 

  оборудование и использование участка, позволяющее организовать разнообразные 

формы педагогической работы с детьми; 

  использование игрового и спортивного оборудования; 

  создание музыкальной среды. 

 Весь косметический ремонт производился согласно плану административно-

хозяйственной работы. 

 С целью эстетического воспитания детей и формирования у них трудовых навыков 

на территории ДОУ разбиты цветники и огород; 

  художественно-эстетического развития (музыкальный зал, изостудия, детский 

театр, детская библиотека, в группах имеются разные музыкально-дидактические 

игры, уголки изо. творчества, аудиовизуальные технические средства, в холле 

детского сада имеется выставка для детских работ, работ родителей); 

 физкультурного развития (тренажерный и спортивный залы, уголки в группах, 

оборудованные гимнастическими лестницами, массажными дорожками для стоп, 

атрибутами для подвижных игр, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

логопеда; на территории ДОУ есть спортивная площадка, баскетбольные щиты, 

полоса препятствий. 

 конструктивной деятельности (комната ЛЕГО, комната мягких модулей).  

       В ДОУ есть медицинский блок. В него входят медицинский кабинет, в нем имеется 

уголок изолятора, и процедурный кабинет. 

       В групповых помещениях созданы условия для социального и познавательного 

развития дошкольников (уголки для сюжетно-ролевых игр, настольные познавательные 

игры, уголки книги). 

       Для развития математических представлений в группе есть зоны сенсорного развития. 

       Имеется информационные стенды для родителей. 

 

3.2.Методические материалы, средства обучения и воспитания 

дошкольников 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
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ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Современные приемы обучения. 

1. Приемы, обеспечивающие эмоциональную активность детей на занятии 

(сюрпризный момент, момент новизны, юмор и шутка, эмпатия, использование 

воображаемых ситуаций) 

2. Приемы, повышающие интерес к занятию, активизирующие внимание детей (работа 

с таблицами, кроссвордами, сравнение и классификация, использование худ.слова, 

использование ТСО и т.п.) 

3. Приемы развивающего обучения (проблемные вопросы к детям, моделирование, 

ТРИЗ, наглядные схемы, эксперементирование, использование пиктограмм, выстраивание 

логических цепочек, установление причинно-следственных связей и т.д.) 

4. Игровые приемы могут быть использованы по следующим основным направлениям: 

дидактическая цель ставится перед воспитанниками в форме игровой задачи; учебная 

деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее 

средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом. 

5. Приемы, направленные на развитие самоконтроля, взаимоконтроля деятельности 

детей. 

6. Приемы, направленные на развитие рефлексивных способностей. Рефлексивные 

способности предполагают умение адекватно оценивать ситуацию, выявить причины 

возникновения трудностей и проблем в деятельности, а также спланировать и 

осуществить специальную деятельность по преодолению этих трудностей (противоречий). 

Современные методы обучения. 

1. Игровые методы: вхождение в воображаемую ситуацию, образное оживление игровой 

ситуации; принятие роли и выполнение выполнение действий в соответствии с принятой 

ролью. 

2. Диалогические методы: беседы, «вопросы-ответы», формулировка выводов. 

3. Метод «ледокала» сначала: дается задание которое дети могут выполнить опираясь на 

освоенные знания, затем предлагается более сложный вариант. 
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4. Проблемные методы: проблемные вопросы; проблемные ситуации, исследование; 

тематические беседы; поэтапное выполнение действий, игровые задачи. 

5. Поисковые методы: использование схем, экспериментальная деятельность. 

6. Творческие методы: презентация, импровизация. 

7. Практические методы: драматизация, моделирование, продолжение сказки. 

8. Развивающие методы: социально-нравственные беседы, рефлексия, использование 

алгоритмов и т.п. 

9. Метод проблемного изложения: педагог самостоятельно ставит проблему и 

самостоятельно решает ее. 

10. Исследовательский метод: педагог ставит проблему, а решение достигается детьми 

самостоятельно. 

11. Метод совместного обучения: педагог самостоятельно ставит проблему, а решение 

достигается совместно с детьми. 

12. Объяснительно-иллюстративный метод: (традиционный).  

13. Репродуктивный метод: педагог в готовом виде формулирует факты, доказательства, 

определение понятий, акцентирует внимание на главном, которое необходимо усвоить 

особенно прочно. 

 

 

Перечень используемых программ, технологий, методических пособий, средств 

воспитания и обучения детей 

Образова

тельная 

область 

Используемые  

программы, 

методические 

пособия 

Методы 

обучения 

Совреме

нные 

педагоги

ческ.  

технолог

ии 

Прием

ы 

обучени

я 

Средст

ва 

воспит

ания и 

обучен

ия 

Регламен

т и 

Циклогр

амма 

Воспитат

ельно-

образова

тельного 

процесса 
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Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования  
«От рождения до 

школы" под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(2014г.), 

 

Парциональная 

программа для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

«ОБЖ. Средняя и 

старшая группы»     

под редакцией 
М.А. Фисенко 

(2008г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

методы: 

Вхождение 

в 

воображаем

ую 

ситуацию 

Образное 

оживление 

игровой 

ситуации 

Принятие 

роли и 

выполнение 

действий в 

соответстви

и с 

принятой 

ролью 

Диалогичес

кие 

методы: 

Беседа 

« Вопросы-

ответы» 

Формулиров

ка выводов 

Проблемны

е методы: 

Проблемные 

вопросы 

Проблемные 

ситуации 

Исследован

ие 

Тематическ

ие беседы 

Поэтапное 

выполнение 

действий 

Игровые 

задачи 

Поисковые 

методы: 

Использова

ние схем 

Использова

ние моделей 

Эксперимен

тальная 

деятельност

ь 

Техноло

гия 

проекти

рования 

(метод 

проекто

в) 

Воспита

ние 

детей в 

разновоз

растной 

группе.  

Аванесов 

В.Н. 

(1979г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техноло

гия 

развива

ющих 

игр 

Н.Ф. 

Губанова 

(2009г) 

 

 

Здоровь

есберег. 

технолог

ия 

  

Обеспеч

ивающ 

эмоцио

нальн. 

активно

сть: 

Сюрпри

зный 

момент 

Момент 

новизны 

Юмор и 

шутка 

Эмпатия 

Использ

ованн. 

воображ

аемых 

ситуаци

й  

 

Повыш

ающие 

интерес 

к 

заняти

ю: 

Сравнен

ия 

Использ

ование 

художес

твен. 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок 

безопас

ности 

по 

ПДД: 

Худ.  

литерат

. 

Дидакт

ические 

игры 

Подвиж

.игры 

Плакат

ы по 

ПДД 

Рекоме

ндации 

родител

ям 

 

Игрово

й 

уголок 

 

Книжн

ый 

уголок 

 

Уголок 

безопас

ности в 

быту  

                 

Развив

ающ. 

стена 

 ООД;  

вторник, 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

 Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования  
«От рождения до 

школы" под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Уголок 

по 

ФЭМП 

 

Уголок 

природ

ы 

 

Уголок 

патрио

ООД;  

среда 
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Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(2014 г.), 

Методические 

пособия: 

   Занятия по 

ФЭМП 

3-4лет, 5-6лет, 

В.П.Новикова 

(2010г) 

   Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

под редакцией 

О.В.Дыбина 

(2012.г) 

   Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений 

под редакцией 

О.А.Соломенник

ова 

(2010г.) 

   Занятия по 

конструированию 

Л.В.Куцакова 

(2011г) 

 

 

Творческие 

методы: 

Презентация 

Импровизац

ия 

 

 

Игровой 

массаж 

А.Уманс

кой 

  ОБЖ 
М.А. 

Фисенко 

(2008г) 
Анатоми

я в 

картинка

х 

Г.Юдин 

(2004) 

 

 

 

Прием

ы 

развива

ющего 

обучени

я: 

Пробле

мные 

вопросы 

Модели

рование 

ТРИЗ 

Наглядн

ые 

схемы 

Экспери

ментир. 

Логичес

кие 

цепочки 

 

Игровы

е 

приемы 

 

тичес. 

воспит

ания 

 

Уголок 

худ.лит

ерат. 

 

Уголок 

экспер

имент. 

 

Уголок  

с 

природ.

матер. 

 

Уголок 

констр

уиров. 

 

Речевое 

развитие 

 

 Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования  
«От рождения до 

школы" под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

(2011г.), 

Методические 

пособия: 

   Занятия по 

развитию речи 

под редакцией 

В.В.Гербова 

(2012г.) и  

Н.С. Варенцова 

Драматизац

ия 

Моделирова

ние 

Продолжени

е сказки 

 

Развивающ

ие методы 

Социально-

нравственны

е беседы 

Рефлексия 

 

Метод 

проблемног

о 

изложения: 

Педагог 

самостоятел

ьно ставит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием

ы, 

направ

ленные 

на 

развити

е 

самокон

троля, 

взаимок

онтр. 

деятель

ности 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

Дидакт

ическ. 

игры 

 

Уголок 

чтния 

 

Уголок 

с худ. 

литера

турой 

 

 

 

ООД; 

ежедневн

о 

в 

режимны

х 

моментах 
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задачу и 

самостоятел. 

решает ее 

Исследоват

ельский 

метод: 

Педагог 

ставит 

проблему, а 

решение 

достигается 

детьми 

самостоятел

ьно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием

ы, 

направ

ленные 

на 

развити

е 

рефлект

орных 

способн

остей 

 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования  
«От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой 

(2014г.), 

Спорти

вный 

уголок 

 

 

Игрово

й 

уголок 

 

Картот

ека 

подвиж

ных 

игр 

 

 

 

ООД;  

понедель

ник 

 

Художест

венно- 

эстетичес

кое 

развитие 

   Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования  
«От рождения до 

школы" под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(2014 г.), 

   Методические 

пособия: 

Метод 

совместног

о 

обучения: 

Педагог 

самостоятел

ьно ставит 

проблему, а 

решение 

достигается 

совместно с 

детьми 

Объясните

льно-

иллюстрат

  Уголок 

детског

о 

творче

ства 

 

Фоноте

ка муз. 

произв

ед. 

 

Театра

льный 

уголок 

 

ООД;  

пятница 
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   Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

под редакцией 

Т.С.Комарова 

(2011г.) и  

И.А. Лыкова 

    

ивный 

метод(трад

иционный) 

Репродукти

вный 

метод: 

Педагог в 

готовом 

виде 

формулируе

т факты, 

доказательс

тва, 

определение 

понятий, 

акцентирует 

внимание на 

главном, 

которое 

необходимо 

усвоить 

особенно 

прочно 

Констр

уктив. 

уголок 

 

 

 

 

 

 

3.3. Организация жизнедеятельности в группах 
Режим работы средней группы МАДОУ   детский сад № 83 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МАДОУ – 12 часов; 

 ежедневный график работы средней группы – с 07.00 до 19.00 часов; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие – праздничные дни. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в младшей разновозрастной группе 15 – 20 минут. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на улице 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах ( уголках) развития 

ежедневно 

 
 

Формы работы с детьми 

Образовательная область Вид деятельности Формы работы 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Коммуникативная, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и разгадывание 

загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Игровая обучающая 

ситуация: 

   ситуации-иллюстрации 

   ситуации-упражнения 

   ситуации-проблемы 

   ситуации-оценки 

Диалог 

Совместные действия 

Дежурства 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Мастерская добрых дел 

Чтение худож. литературы 

связанной с трудовой 

деятельностью 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Встречи с людьми разных 

профессий 

 

 

Познавательное развитие Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Беседа 

Речевая ситуация 

Решение проблемных 

ситуаций 

Игровая обучающая ситуац: 

   ситуации-иллюстрации 

   ситуации-упражнения 
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   ситуации-проблемы 

   ситуации-оценки 

Исследование предметов 

окружающего мира и 

экспериментирование  

Опыты 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Игры с правилами 

Сюжетные игры 

Диалог 

Речевое развитие Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

Чтение 

Разучивание 

Обсуждение: 

   -мультфильмов 

   -видеофильмов 

   -произведений худ.литер. 

   - иллюстрированных  

     энциклопедий 

Инсценировка и 

драматизация сказок 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная(рисование, 

лепка, аппликация), 

музыкальная, 

конструирование из 

различных  материалов 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Опыты с красками 

Игровая ситуация 

Художественно- 

дидактическая игра 

Оформление выставок:                

- произведений    

декоративно-прикладного 

искусства 

 -книг с иллюстрациями 

 -репродукций произведений 

  искусства 

Просмотр видеофильмов и 

презентаций 

Слушание музыкальных 

произведений 

Исполнение ( пение ) 

Экспериментирование 

Подвижные игры(муз. сопр) 

Музыкально-дид. игра 

Музыкально-ритмическая 

Игра 

Концерт 

Досуг 

Развлечение 

Слушание музыки 
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Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Двигательная,  игровая Подвижные дид. игры 

Игровые упражнения 

Игры с правилами 

Сюжетная игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Физкультурно-муз.досуг 

 

Режим дня в младшей разновозрастной группе 3 -5 лет 
Приход детей в детский сад, свободная игра 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность 8.50- 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия по 

подгруппам 
9.00-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.05 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.05-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.50-16.30 

Ужин. 

Прогулка 
16.30-17.00 

17.00-18.30 

Уход детей домой 19.-00 

 
 

Закаливающие мероприятия проводятся с целью сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей. 

 

 

Режим закаливания 

Формы работ Место Время Продолжительность 

Утренняя 

гимнастика 

В летний период 

на воздухе 
Ежедневно перед 

завтраком 

8 минут 

Занятия по  

физической 

В музыкальном 

зале или в группе 

3 раза в неделю 20 минут 
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культуре 

Гимнастика 

пробуждения 

Спальня Ежедневно после 

дневного сна 

3-5 минут 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывания 

прохладной водой; 

босохождение; 

солнечные и  

воздушные ванны 

в отопительный 

сезон и летом; 

оздоровительный 

бег;дыхательная 

гимнастика 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

По усмотрению 

мед.работников 

 

Двигательный режим младшей разновозрастной группы 3 -5-и лет 

Вид деятельности Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на 

участке), 7 - 8 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно на прогулке 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин 

Учебные занятия по физкультуре 3 раза в неделю по 20 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20-25 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 45 мин 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей 

 

3.4.Проектирование образовательной деятельности разновозрастной 

группы (3 – 5 лет) в соответствии с направлениями развития детей 

дошкольного возраста 
     Научно-методической основой педагогического процесса в дошкольном учебном 

заведении является правильное сочетание общих требований дошкольной педагогики с 

конкретными условиями воспитания в каждой группе детей разного возраста. В каждом 

конкретном случае воспитатель должен определить состав группы, выделить 2-3 

подгруппы и в соответствии с ними дифференцировать учебно-воспитательную работу. 

Наиболее целесообразным является комплектование групп детьми близкого, смежного 

возраста. 

    В таком случае лучше реализовывать принцип максимального учета возрастных 

возможностей детей. В группе устанавливается общий режим, который отвечает 

возможностям и потребностям детей обеих групп, создаются благоприятные условия, как 

для самостоятельной деятельности, так и для проведения занятий. 
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    Организация учебно-воспитательного процесса в разновозрастной группе имеет 

позитивное влияние: хотя сочетание в одной группе разных по возрасту детей усложняет 

роботу педагога, однако в то же время открывает перед ним широкие возможности для 

организации общения детей разного возраста. 

     Как свидетельствуют наблюдения, младшие дети в разновозрастной группе охотно 

прислушиваются к советам, замечаниям, оценкам старших детей, сделанных в 

доброжелательной форме, хорошо воспринимают их справедливое руководство 

совместной деятельностью, и негативно реагируют на резкое и авторитарное отношение. 

Постоянное общение младших детей со старшими формирует дружеские отношения, 

самостоятельность. Особое значение приобретает пример старших для младших. 

     Воспитателю нужно позаботиться, чтобы малыши были не пассивными     

наблюдателями, а активными участниками процесса. 

     В организации обучения детей разновозрастной группы выделяют две основных 

формы: игра и занятия, основной целью которых является всестороннее воспитание и 

развитие каждого ребенка, формирования учебных умений. 

Игра 

     Игра в разновозрастной группе позволяет достичь значительных результатов, 

поскольку создает благоприятные условия для взаимодействия педагога с детьми и детей 

между собой. Дидактичные, интеллектуальные игры как форма организации обучения 

приобретают особое значение, поскольку в них используются самообучение и взаимное 

обучение. В дидактичной игре взаимодействуют учебная и игровая стороны. В 

соответствии с этим воспитатель одновременно учит детей и участвует в их игре, а дети  

—  играя, учатся. 

     В дидактичной игре в разновозрастной группе закрепляются знание и навыки, 

усваивается новый учебный материал. 

     Для успешной организации работы в разновозрастных группах большое значение 

имеет общая игра детей. Сплочению разновозрастной группы способствуют игрушки, 

которые дети приносят из дома, потому что появляются новые грани общения. Общение 

во время совместной деятельности дает огромные возможности для взаимовлияния детей 

разного возраста, для организации взаимопомощи, обучения младших старшими. 

    Однако следует сказать, что хотя игра и заметно повышает эффективность 

педагогического процесса в условиях разновозрастной группы, однако основной формой 

организации обучения в детских дошкольных заведениях остается занятие. 

     Занятие 

     В разновозрастных группах используют фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы организации учебного процесса, которые позволяют разным образом формировать 

взаимоотношения педагога с детьми и детей между собой. 

     Наиболее эффективным, есть сочетание разных форм работы (коллективная работа, 

работа с подгруппой и индивидуальные занятия). Более общие учебные задачи лучше 

решать на фронтальных занятиях, а конкретные (сообщение нового материала, 

закрепление, расширение и уточнение знаний) — на занятиях с одной подгруппой. 

     Существуют четыре вида организации учебной деятельности детей на примере 

разновозрастной младшей группы (3 – 4-х лет) 

     I вид — ступенчатое начало занятия 
     На первом этапе роботу начинают дети старшей группы: изучается новая тема, 

выполняются индивидуальные задания. На втором этапе занятия в работе задействуют 

детей младшей группы. С ними работает педагог, старшие дети работают в парах. На 
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третьем этапе одновременно работают все дети, которые, например, участвуют в 

заключительной беседе. 

     ІІ вид – 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 — 20 минут: активное 

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

детьми. 

     После этого младшие дети завершают работу. На третьем этапе в разных видах 

деятельности участвуют дети старших групп: заключительная беседа, диалог, при этом не 

следует забывать, что общая продолжительность деятельности детей средней группы 

составляет  20 — 25 минут, старшей 25 – 30 мин, подготовительной 30 – 35 минут. 

     ІІІ вид — одновременная деятельность детей 

по разному программному содержанию  
     Этот вид организации учебной деятельности предусматривает одновременную работу 

подгрупп по одному разделу программы, но с разным программным содержанием. 

Например, на первом этапе организуются игровые действия детей младшей группы в 

специально созданной среде (подчиненной теме занятия) под присмотром помощника 

воспитателя или воспитателя и проводится организованное занятие для детей более 

старшей группы. 

     После выполнения заданий подгруппы меняются местами. 

     ІV вид — отдельная деятельность детей 
     В этот вид организации учебной деятельности заложена групповая организация 

малышей по разным видам познавательно-развивающей деятельности с разным 

содержанием. Для реализации этого вида организации учебной деятельности необходимо 

придерживаться таких условий: возможное проведение занятий в разное время; 

проведение занятия предметниками или двумя воспитателями; привлечение к работе 

помощника воспитателя. 

     Педагог, организовывая учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе, 

должен задействовать каждого воспитанника группы к активному участию в 

образовательном процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных особенностей. 

     Организация педагогического процесса должна быть ориентирована не только на 

общие задачи воспитания (программы, методические указания), а главным образом на 

ребенка, его потребности, интересы, уровень развития. 

     При организации работы в разновозрастной группе необходимо учитывать следующие 

моменты: 

 1. Воспитатель, организовывая учебный процесс в разновозрастной группе, должен четко 

определить цель, задачи, содержание, хорошо владеть методикой проведения занятий с 

детьми в разновозрастной группе. 

2. Программные требования дифференцируются для каждой возрастной подгруппы за 

счет разных способов выполнения определенного задания. 

3. На фронтальных занятиях лучше решать более общие учебные задачи, а более 

конкретные (разные) — на занятиях с одной подгруппой детей. 

4. Основной формой работы в разновозрастной группе остаются занятия (комплексные, 

комбинированные, общие). При проведении комплексных занятий в разновозрастной 

группе надо следить за тем, чтобы деятельность детей одной подгруппы не отвлекала 

детей другой подгруппы. Общие занятия целесообразно проводить при условии 

одинаковой или близкой темы для детей всех возрастных подгрупп, учитывая 

возможности детей и уровень их самостоятельности. 

5. Материал, подготовленный к занятию, должен содержать общие элементы для детей 

всех подгрупп, что дает возможность объединить воспитанников для проведения игр, 

выполнения определенных заданий. 

http://planetadetstva.net/pedagogam/mladshaya-gruppa
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6. Выполнение заданий в разновозрастной группе осуществляется двумя путями: под 

непосредственным руководством педагога; с помощью дидактичных игр и дидактичных 

материалов (самостоятельная работа детей). 

7. При организации учебно-воспитательного процесса необходимо учитывать 

индивидуальные, возрастные и половые особенности детей дошкольного возраста. 

Особенности организации и методики проведения занятий в 

разновозрастной группе со всеми детьми по одному  разделу программы 

     Занятия с детьми разных возрастных подгрупп по одному разделу программы, 

являются основной формой организации обучения в смешанных группах и широко 

распространены  

в практике. 

     Важным условием, прежде всего, является правильное определение основной темы. 

Намеченная тема занятия обязательно конкретизируется для каждой возрастной 

подгруппы. 

     Сразу со всеми детьми начинаются большинство занятий по одному разделу и общей 

теме обучения (рассматривание и рассказывание по одной картине; чтение и 

рассказывание педагогом одного произведения, рисование или лепка по сюжету одной 

сказки др.).   

     Целесообразность одновременного включения всех детей, в такого рода занятия 

очевидна, так как на них организуется однотипная деятельность разных подгрупп, и 

воспитатель может дать общие указания. При этом обучающие указания должны быть 

краткими и четкими. В одних случаях  воспитатель в двух - трех словах говорит о 

предстоящем занятии и предлагает всем послушать его рассказ, чтение или рассмотреть 

картину, для того чтобы потом самим рассказывать, что на ней нарисовано; одновременно 

подчеркивается своеобразие цели для детей разных подгрупп (особенно важно выделить 

цель для более старших детей), например: 

-Младшая подгруппа – описывать предметы, называя характерные признаки, 

пересказывать содержание картины по вопросам воспитателя. 

-Средняя подгруппа – уточняют и расширяют ответы младших и  последовательно 

рассказывают об изображенном на картине без помощи воспитателя. 

В этом случае речь и действия более старших выступают в качестве своеобразного 

образца. Вопросы и задания разной степени сложности должны чередоваться между 

собой, чтобы в каждый момент занятия все дети были активны. И естественно, к детям 

разного возраста предъявляются, и разные речевые задачи. 

     На других занятиях: по рисованию, лепке и другим продуктивным деятельностям, при 

одновременном объяснении темы, задач и способов действия надо постепенно раскрывать 

их некоторое своеобразие для детей разного возраста, начиная с младшей подгруппой. 

Указания младшей подгруппе в какой-то степени являются составной частью 

последующего объяснения для старших. Это с самого начала позволяет активизировать 

всю группу и до минимума сократить ожидание старшими детьми возможности 

приступить к работе. 

     На занятиях продуктивной деятельности должны быть созданы такие  условия, при 

которых одинаковое задание упрощается или усложняется в зависимости от задач 

обучения и возраста детей. 

     Например: Аппликация на тему «Весенние цветы»  

- младшая подгруппа – учатся вырезать цветы и листья из квадратов и прямоугольников, 

закрепляют умения вырезывание округлых форм путем закругления углов, сложенной 

гармошкой;  развивать композиционные умения. 

- средняя подгруппа – задача усложняется – дети знакомятся с новым видом аппликации – 

торцеванием (серединку у нарцисса – дети делаю из гофрированной бумаги – способом 

торцевание) 
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     Занятия, которые начинаются одновременно со всеми детьми, заканчиваются по 

подгруппам. Первыми заканчивают дети младшей подгруппы, затем через 5-10 минут 

завершают работу дети более старшей подгруппы. 

     На занятиях по конструированию ставиться задача,  соорудить одну и ту же постройку, 

но по-разному, например, все строят мост: 

-дети младшей подгруппы – такой, какой построил педагог, в качестве образца, 

-дети более старшей подгруппы – такой высоты, чтобы под ним могла проехать 

игрушечная машинка. 
     Еще существуют два типа занятий, которые можно использовать в группах более контрастных 

возрастов. 

     1-й тип. Занятие со всеми детьми, но по разным разделам обучения для подгрупп (одна 

подгруппа рисует, другая занимается математикой). 

Занятия проводятся с подразделением детей лишь на две подгруппы, даже при наличии в группе 

детей с 2-3 до 7 лет. В зависимости от задач в этом случае в одной подгруппе могут объединяться 

только младшие дети (от 2-3 до 4 лет) или младшие и средние (от 2-3 до 5 лет), в другой – 

остальные. Как правило, занятие с младшими детьми ведет воспитатель, так как малыши не могут 

еще сколько-нибудь долго заниматься самостоятельно,  а занятия со старшей подгруппой обычно 

основаны на хорошо знакомом материале и самостоятельной деятельности детей. Например, с 

младшими детьми воспитатель проводит занятие по развитию математических представлений, а 

старшие в это время рисуют по замыслу или по какой-нибудь знакомой сказке под руководством 

помощника воспитателя. 

2-й тип. Занятие с одной возрастной подгруппой (другая подгруппа самостоятельно играет или 

готовится к прогулке). 

     Такие занятия обычно проводятся в часы, отведенные в режиме дня для обучения, но иногда 

эти занятия (в форме дидактических игр, наблюдений, чтения художественной литературы и т.д.) 

могут быть организованы и в часы самостоятельной деятельности детей. Чтобы свободные от 

занятий дети долго не оставались без достаточного внимания педагога, занятия с одной 

подгруппой не должны быть длительными. Это вполне возможно, так как занимается небольшая 

часть группы и воспитателю удается осуществить программные задачи за более короткий срок с 

наиболее достижимым индивидуальным подходом. 

 

 

 

Расписание ООД на 2019 – 2020 учебный год 

Группа «Буратино» 
Понедельник Художественно-эстетическое  

развитие ( рисование ) 

9.00-9.15 

9.25-9.45 

Физическое развитие 

16.25-16.45 

 

Вторник       ФЭМП 

      9.00-9.15 

      16.00-16.20 

      Физическое развитие     

      9.30-9.45 

      

       

 

Среда Речевое развитие 

9.00-9.15 

9.25-9.45 

Художественно-эстетическое развитие 
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(музыка) 

15.30-16.00 

Четверг       Познавательное развитие ( ФЦКМ ) 

9.00 – 9.15 

9.25-9.45 

Физическое развитие 

15.30-15.50 

 

Пятница Художественно-эстетическое развитие 

(музыка)    ( лепка, аппликация) 

9.00-9.20    9.30-9.45 

Художественно-эстетическое  

развитие ( лепка , аппликация) 

 

16.00-16.20 

 
 

Перспективный план работы с родителями 2019 – 2020 год 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1.Оформление семейных паспортов, сведений о родителях, анализ 

семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) 

3.Родительское собрание. Расширенное заседание родительского 

комитета. 

4. Выставка посвящѐнная к Дню дошкольного работника «Подарок 

любимому воспитателю своими руками 

 

Октябрь 1.Консультация: «Семья глазами ребѐнка».         

2.Памятка для родителей: «Возрастные особенности детей 3-5-го  

года жизни». 

3.Рекомендации родителям о ЗОЖ ребенка. 

Ноябрь 1.Папка-передвижка: «Слагаемые здорового образа жизни». 

2.Консультация медсестры: «ОРВИ». 

3.Фотовыставка: «Жизнь ребенка в детском саду». 

Декабрь 1.Консультация: «Одежда детей зимой». 

2.Консультация: «Роль дыхательных упражнений в укреплении 

здоровья детей». 

3.Подготовка к новогоднему утреннику. 

4.Конкурс картин: «Зимняя сказка». 

Январь 1.Советы родителям: «Как заботиться о здоровье детей». 

2.Родительское собрание: «Развитие коммуникативных 
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способностей детей». 

Февраль 1.Информация для родителей: «Ребенок и книга». 

2.Памятка: «Искусство быть родителем». 

3. 2.Памятка для родителей по ПДД. 

Март 1.Фотовернисаж: «Признание в любви». 

2.Консультация: «Приобщение детей к худ.лит-ре через чтение». 

3.Консультация: «Здоровые дети – в здоровой семье» 

Апрель 1.Консультация: «Безопасность детей на дорогах». 

2.Изготовление книжек-малышек(совместно родители и дети). 

3.Анкетирование: «Оценка деятельности ДОУ за учебный год». 

Май 1.Род.собрание: «Здоровье ребенка летом». 

2.Озеленение и благоустройство участков и территории совместно с 

родителями. 

3.Папка-передвижка: «Скоро лето!» 

Комплексно-тематическое планирование 

Образовательная тема Содержание работы 

Сентябрь 
НАШ ДЕТСКИЙ САД 

1.Наша группа. Наш детский сад. Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребѐнка: профессии сотрудника детского 

сада (воспитатель, помошник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимодействия 

со сверстниками. Продолжение знакомства 

с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние их 

формы, цвета, строения. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. 

ОСЕНЬ 

2.Вот и осень пришла! Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежда 

людей на участке детского сада. Развивать   

умение замечать красоту осенней 

природы.  

3.Дары осени. Фрукты. Овощи. Грибы. Расширять представления детей о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах ягодах, грибах. 

4.В мире животных Расширять знания о домашних животных и 
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птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями их поведения. 

Октябрь 
Я В МИРЕ ЧЕЛОВЕК 

1.Кто я такой Формирование образа Я. Побуждение 

называть своѐ имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащение представлений о своей 

семье 

2.Как быть здоровым Формирование начальных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование элементарных навыков 

ухода за своими лицом и телом. Развитие 

представлений о своѐм внешнем облике. 

Развитие гендерных представлений. 

МОЙ ДОМ 

3..Наш посѐлок Знакомство с родным посѐлком, его 

названием, основными 

достопримечательностями 

4.Вот эта улица, вот этот дом Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Отработать с детьми 

запоминание и твѐрдое знание своего 

адреса. 

Ноябрь 
1.Транспорт Знакомство с видами транспорта, в том 

числе городским, с элементарными 

правилами дорожного движения, 

светофором, наземным и подземными 

переходами (взаимодействие с 

родителями). 

Знакомство с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофѐр, водитель автобуса. 

2.Профессии Воспитывать уважение и положительное 

отношение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

3.Дикие животные Расширять знания о диких (лесных) 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями их поведения. 

4.Животный мир зимой Расширение представлений о сезонных 

изменениях в поведении зверей и птиц. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Декабрь 

ЗИМА 
1.Приход зимы Расширение представлений о зиме. 

Расширение представлений об изменениях 

погоды, о зимних явлениях природы. 
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2.Зимние явления природы Расширение представлений о зимних 

явлениях природы (загадывание загадок, 

прочтение сказок, потешек и пословиц). 

3.Новогодние сказки Через художественное слово (сказки, 

стихи) учить замечать красоту зимней 

природы 

4.Зимние праздники Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

Вокруг темы Нового года и новогодних 

праздников как в ООД, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Январь 
2.Безопасность зимой Формирование представлений о 

безопасном поведении зимой 

3.Зимние виды спорта Знакомство с зимними видами спорта 

4.Зимние забавы Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом 

Февраль 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

1.Наши защитники Осуществление патриотического 

воспитания (рассматривание картины «Три 

богатыря»). 

2. Военные профессии. Военная техника Знакомство с военными профессиями. 

Воспитание любви к Родине. 

3. Защитники Отечества Формирование первичных гендерных 

представлений (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильным, смелым, стать 

защитниками Родины). 

8 МАРТА 

4.Семья. Семейные традиции Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к папе, дедушке 

брату, маме, бабушке, сестре. Воспитания 

уважения к воспитателю. 

Март 
1.Мамин праздник Расширение представления о 

праздновании 8-е марта как 

международном дне. 

ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ И ТРАДИЦИЯМИ 

2.Праздник «Масленица» Формирование элементарного 

представления о праздновании праздника 

«Масленица» в России, в родном посѐлке.  

3.Народная игрушка Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрѐшка 
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и др.) 

4.Русский фольклор Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством.  

Использование фольклора при всех видах 

деятельности. 

Апрель 
ВЕСНА 

1.Весна пришла Формирование представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

2. «Травка зеленеет, солнышко блестит…» Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело-появилась 

травка и т.д.) 

3. Растительный мир весной Расширение представлений о сезонных 

изменениях в растительном мире 

4. Животный мир весной Расширение представлений об изменении 

поведения животных 

Май 
1.Весенние праздники и традиции Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы празднования праздников 1-е 

и 9-е мая. 

ЛЕТО 

2.Наступает лето! Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада. 

3.Во саду ли, в огороде! Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных 

растениях, о трудовых операциях 

взрослых летом. 

4.Лето Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитания бережного отношения к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

 

3.5.Традиционные события, праздники, мероприятия 
Традиции ДОО:  День Знаний, Праздник Осени, День Матери, Новый Год, Тематические 

дни недели, Масленица, 23 февраля, 8 Марта, День Здоровья, День Победы, Выпускной, 

День защиты детей, летние праздники и развлечения. 

 

3.6.Организация развивающей предметно – пространственной среды 
       Условия и средства реализации рабочей программы (среда группы, 

используемая для реализации рабочей программы, взаимодействие с родителями 

воспитанников). 
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Создавая предметно-развивающую среду для детей, все пространство в группе 

необходимо разделить на определенные зоны или центры. В связи с этим можно выделить 

следующие центры: 

 учебный центр; 

 центр ролевой игры; 

 центр искусства; 

 физкультурно-оздоровительный центр; 

 центр театрализованной деятельности; 

 зона математического развития; 

 центр книги. 

Пространство групповой комнаты мы разделили на отдельные подпространства. 

Подпространства, структурированные в определѐнном порядке, разграниченные мебелью 

и отличающиеся индивидуальным оформлением и набором материалов, представляют 

собой многообразие различных развивающих сред в одном и том же помещении группы. 

Центры, уголки «подсказывают» ребѐнку, чем можно в них заняться. 

Планировка и оборудование в нашей группе часто меняется в течение года вслед за 

изменениями индивидуальных интересов детей и уровня развития каждого ребѐнка. 

Организацию помещения рассматриваем как весьма важное средство обучения и 

воспитания, которое эффективно только тогда, когда оно точно соответствует 

особенностям детей, их интересам в данный момент. 

Все имеющиеся в группах материалы находятся в распоряжении детей. Любой 

ребѐнок может самостоятельно решить, какие материалы, когда и как ему использовать. 

Он сам подбирает себе материалы и использует их так, как необходимо для реализации им 

собственных идей и планов. 

Самостоятельное использование детьми игрушек и материалов определяет и 

соответствующую меру ответственности за их использование и хранение: дети учатся 

быть хозяевами собственных материалов и оборудования; убирать на место и бережно к 

ним относиться.  

Дети принимают активное участие в оборудовании, планировке и оформлении 

группы. Мы в свою очередь, учитываем изменяющиеся интересы детей, появляющиеся у 

них конструктивные идеи и предложения для того, чтобы соответствующим образом 

изменить материалы и оборудование, а в некоторых случаях изменить и планировку 

помещения. 

В группе имеются предметы, сделанные руками детей или изготовленные ими 

совместно со взрослыми (в том числе и с родителями). Это создаѐт атмосферу уюта и 

подлинной «детскости» окружающей обстановки. Многие поделки использую для 

последующей работы с детьми. Постоянно устраиваем экспонирование продуктов 

творческой деятельности всех детей, это способствует развитию у ребенка чувств 

собственной значимости.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. Формы взаимодействия с 

семьей: анкетирование, дни открытых дверей, родительские собрания, семинары, лекции, 

чаепитие, беседы, консультации, создание памяток. 
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         Перечень литературы на 2019 – 2020 учебного года 

1. ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработки занятий. Изд. 2-е 

переработанное./Сост. М.А. Фисенко.  

2. О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий.  

3. О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.  

4. О. А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.  

5. О. А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.  

6. И.А. Помораева. В.А. Позина. Математика в детском саду. Младший 

дошкольный возраст.  

7. И.А. Помораева. В.А. Позина. Математика в детском саду. Средний 

дошкольный возраст.  

8. Л. В. Куцакова. Зан 

9. ятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада.  

10. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой.   

11. Т. А. Шорыгина. Какие месяцы в году?! Книга для воспитателей, 

гувернѐров и родителей.  (Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи) 

12. Г.В. Лаптева. Развивающие прогулки для детей 3 – 4 лет.  

13. В. В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. Планы занятий.  

14. В. В. Гербова. Занятия по развитию речи в младшей группе детского 

сада. Планы занятий.   

 

15. Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.  

16. Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий 

17. И. А. Лыкова. Изобразительна деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа.  

18. И. А. Лыкова. Изобразительна деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа.  
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19. Корнеичева Е. Е., Грачѐва Н. И. Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня. Средняя группа. Учебно 

– методическое пособие.  

20. Корнеичева Е. Е., Грачѐва Н. И. Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа.  
 


