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Краткая аннотация примерной основной общеобразовательной программы «Детство».  
 

Содержательная связь между разными разделами программы позволяет педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 

задач, что дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. Программа «Детство» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для дошкольников и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей. В основной части программы представлено 

содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

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

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 В дополнительной части представлены программы, которые расширяют и углубляют основное 

образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал регионального компонента. Программа ставит задачу развития у детей 

на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения. Программа «Детство» 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями самих образовательных областей. Программа «Детство» предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

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

дошкольного образования. Программа предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. В целом, содержание всех 

разделов программы способствует постепенному становлению основ субъектов позиции 

ребенка в деятельности, общении, познании 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Целевой раздел. 

    1.1. Пояснительная записка 

    Данная основная программа воспитателя разработана на основе  Основной 
общеобразовательной программы - образовательная программа дошкольного образования 
(далее – Программа) структурного подразделения государственного бюджетного 
образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы село 
Малячкино муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Организация), 
разработана в соответствии с нормативными документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  
3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2014 года 
№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 
5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 
6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
     Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста от 1,5 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
 
а) Цели и задачи реализации Программы     

Цели Программы:  
1) Повышение социального статуса дошкольного образования;  
2) Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования;  
3) Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования.  

 
Программа направлена на решение следующих задач:  

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);  

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития 



способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;  

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  
 
1.2.Возрастные  и  индивидуальные  особенности  контингента  детей,  воспитывающихся  

в разновозрастной группе №1 
Педагогическая  работа  с  воспитанниками  разновозрастной  группы №1 строится   с   
учетом   возрастных   особенностей   развития   детей   дошкольного   возраста,   который  
необходим для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 
условиях  семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  
   Список детей группы представлен в Приложении 1.  

   Характеристика контингента детей.  
   В  разновозрастной  группе №1   на  1  сентября  2019 года  19  детей.  В возрасте  от  3  до  4  
лет  (2 младшая группа) – 9 человек. В возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа) – 10 человек.   
   В группе 7  мальчиков, 12 девочек.  
 

Возрастные особенности развития детей  от 3 лет до 4 лет  

(II младшая группа) 

 

     В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 
одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. 
     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 
уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 



     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 
перспективная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 
единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 
5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и5-6 
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 
     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 
     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 
основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 
между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Возрастные особенности развития детей от 4 лет до 5 лет  

(средняя группа) 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 
ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 
     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 
     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 
     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 



вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 
     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.Начинает 
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 
по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 
особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 
кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 
ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются 
такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему. 
     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 
каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных ,интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. 
     Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 
     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией. 
 
1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 



     Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования к целевым 
ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее — дети с 
ограниченными возможностями здоровья).  

   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки  грамотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, сможет следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасности поведении я и личной гигиены; 
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, 
в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
  
 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

     Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 
необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 
связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно ФГОС, 
такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 
инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 
информации о динамике развития детей. Данные, полученные в результате такой оценки, также 
являются профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе 
контроля и надзора. Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, 
прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 
возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не 
призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
 
 

Результаты педагогической диагностики детей 3-х лет 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

     Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 
воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит 
показанные игровые действия в самостоятельные игры. Дружелюбен, доброжелателен к 
сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 
принимает игровую задачу. Ребенок отражает в играх разные сюжеты. Строит сюжет из 
нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, 
выполняет игровые действия в соответствии с ролью. Активно осваивает способы ролевого 
поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 
Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. У ребенка есть любимые 
игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. Проявляет интерес к игровому общению со 
сверстниками. Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 
оказанию помощи другим детям. 

«Познавательное развитие» 

     Ребенок с интересом и удовольствием действует с взрослым и самостоятельно с предметами, 
дидактическими игрушками и материалами. Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 
величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 
действий. Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 
свойствам при выборе из четырех разновидностей. Активно использует «опредмеченные» 
слова-названия для обозначения формы. Начинает пользоваться общепринятыми словами-
названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим, он может называть и 
желтый, и зеленый предметы). Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 
природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы. По показу воспитателя 
обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия. В 
дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

 

«Речевое развитие» 

     Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. Проявляет 
интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на 
наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-
х и более слов, правильно оформляет его. Самостоятельно использует форму приветствия, 
прощания, просьбы и благодарности.  
 

«Художественно-эстетическое» 

     Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: 
рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). Любит заниматься 
изобразительной деятельностью совместно со взрослым. Эмоционально воспринимает красоту 
окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. Узнает в 
иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает 
некоторые предметы народных промыслов. Знает названия некоторых изобразительных 
материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины 
лепить. Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 
изображения (голова, ноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 
созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 



Осваивает простые действия с предметами, в совместной со взрослым деятельности создает 
простые изображения. 
 

«Физическое развитие» 

     Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). При 
выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро 
реагирует на сигналы. С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 
детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 
инициативность. Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям. Переносит освоенные простые новые 
движения в самостоятельную двигательную деятельность. 
 

Результаты педагогической диагностики детей 4-х лет 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
     Ребенок приветлив с окружающими, охотно посещает детский сад, включается в общий ритм 
жизни, с доверием относится к воспитателю. Проявляет активный интерес к словам и действиям 
взрослых. По показу и побуждению взрослых повторяет положительные действия, эмоционально 
откликается на ярко выраженное состояние близких. Дружелюбно настроен. Спокойно играет 
рядом с детьми, а также вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. У ребенка есть 
любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. Проявляет интерес к игровому 
общению со сверстниками. Охотно участвует в организованной воспитателем общей деятельности с 
другими детьми. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) — как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 
настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке 
окружающих и повторению одобренных действий. Говорит о себе в первом лице, хорошо знает свое 
имя, фамилию, пол, возраст, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. Ребенок с 
интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или преобразованию 
предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, инструменты, 
некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. По примеру воспитателя бережно 
относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым действиям. Проявляет 
самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при 
небольшой помощи взрослого. Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то вы-
полнить сам. 

«Познавательное развитие» 
     Ребенок проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам, рассматривает, 
обследует предметы, по-разному действует с ними по предложению взрослого или по собственной 
инициативе в течение 3—5 минут. Ребенок выделяет и называет форму, размер предметов, находит 
предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает 3— 4 предмета. Включается в 
деятельность экспериментирования, организованную взрослым, проявляя эмоции радостного 
удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов. Способен 
целенаправленно наблюдать за объектами в процессе организованного восприятия, внимателен к 
словам взрослого, действует по правилу. Умеет выполнять простейший сенсорный анализ, выделяя 
с помощью взрослого наиболее ярко выраженные в предметах качества и свойства. Понимает слова, 
обозначающие свойства предметов и способы обследования, пытается использовать их в своей 
речи. В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 
Стремится адекватно передать отношение цветов, размеров и форм в изобразительной и 
конструктивной деятельности. Ребенок интересуется животными ближайшего природного окру-
жения, замечает цветущие растения, явления природы, эмоционально реагирует (присматривается, 
улыбается, старается приблизиться, потрогать). Различает и называет некоторых животных разных 
групп, деревья, кустарники, травы. Любознателен, задает много вопросов «Что такое, кто такой, что 
делает, как называется?», использует известные поисковые действия, помогающие понять 
некоторые особенности объектов, явлений природы. Определяет основное строение, замечает 
признаки живого: движение, питание, состояние по сезонам. Самостоятельно выявляет отношения 



равенства и неравенства по размеру и количеству путем практического сравнения, зрительного 
восприятия, пользуется словосочетаниями «больше, чем»; «короче, чем». Активно пользуется 
числами (1,2, 3), словами «сначала — потом», «утром — вечером»; поясняет последовательность 
действий. Проявляет интерес к играм на видоизменение фигур, составление силуэтов. 
 

«Речевое развитие» 
     Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 
обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения.  
Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем 
состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии. Использует в общении 
общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с воспитателем и детьми, 
благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 
Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно 
включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со взрослым охотно 
пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам 
воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений. Правильно называет предметы 
бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения.  Речь ребенка эмоциональна, 
сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый 
воспитателем звук в словах и предложениях. Ребенок охотно отзывается на предложение 
прослушать художественный текст. С удовольствием возвращается к прочитанному, сам просит 
взрослого прочесть стихи, сказку. Знает содержание прослушанных произведений, узнает их по ил-
люстрациям и обложкам знакомых книг. Знает стихи, песенки, потешки, по просьбе старших охотно 
исполняет их. Активно содействует и сопереживает героям произведения, эмоционально 
откликается на содержание прочитанного.  Выслушивает произведение до конца, легко включается 
в процесс восприятия, охотно обсуждает произведение, отвечает на вопросы по содержанию (о 
героях, его действиях и элементарных мотивах поступков, последовательности событий и их 
взаимосвязях).  С удовольствием читает стихи, рассказывает потешки, пересказывает короткие 
сказки. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности, основанных на 
литературном тексте: рисует иллюстрации, участвует в словесных играх на звукоподражание, 
«Доскажи словечко», в простых театрализованных играх.  
 

«Художественно-эстетическое развитие» 
     Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями эстетического в 
быту, явлениях и объектах природы, произведениях искусства. Есть предпочтения: любимые книги, 
наряды кукол, цвета карандашей, изобразительные материалы. Эмоционально откликается на 
интересные выразительные образы, радуется красивому предмету, рисунку, изобразительным 
материалам; видит некоторые эстетические проявления, средства выразительности, чувствует 
эмоциональную выразительность форм, линий, цвета. В диалоге со взрослым может высказать свою 
оценку, доступными средствами пояснить выбор предмета. Внимательно рассматривает предметы 
народных промыслов, игрушки, иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы народных 
промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены 
некоторые предметы. Различает некоторые элементы росписи; различает скульптурные образы, 
живописные и графические изображения (иллюстрации), узнает изображенные в них предметы и 
явления. Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3—4 формы, проявления 
величины, пространственные отношения. Создает простейшие изображения (предметные, 
сюжетные и декоративные) на основе линий, штрихов, пятен, простых форм. Освоил некоторые 
изобразительно-выразительные и технические умения (согласно разделу программы), способы 
создания изображения. Передает сходство с реальными предметами, обогащает образ 
выразительными деталями. При сопровождении взрослого принимает участие в создании кол-
лективных творческих работ (совместных композиций), наблюдает за действиями других детей, 
испытывает совместные эмоциональные переживания (общая радость). Ребенок с интересом 
вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет эмоциональную 
отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. Различает 
танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении. Эмоционально 
откликается на характер песни, пляски. Активен в играх на исследование звука, в элементарном 
музыцировании. 



«Физическое развитие» 
     Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, его двигательный опыт 
достаточно многообразен. Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями 
с физкультурными пособиями. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соот-
ветствии с возрастными возможностями координацию движений, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на другое. Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, 
действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в 
играх. С большим желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем при 
выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх. Проявляет инициативность, с 
большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к 
выполнению ведущих ролей в игре. Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и 
безопасного поведения. Стремится соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. 
Имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть 
здоровыми. С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно настроен 
на выполнение элементарных процессов самообслуживания, радуется своей самостоятельности и 
результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, 
одежда сложена аккуратно, я молодец и т.д.). С интересом изучает себя, наблюдает за своим 
здоровьем, слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания и т. п.  

Оценочные материалы 

 
Образовательная область Наименование методики  

(методов диагностики) 

Авторы 

3 лет 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Наблюдение в быту и в 
организованной деятельности, 
беседа, проблемная ситуация, 
многократное наблюдение 

Н.В. Верещагина. 

Диагностика 

педагогического процесса в 

старшей группе. Изд. 

Детство-Пресс, 2014 
Познавательное развитие Беседа, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 
Художественно-эстетическое 

развитие 
Проблемная ситуация, наблюдение 

Физическое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 
в быту и в организованной 
деятельности, проблемная ситуация 

4 лет 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Наблюдение в быту и в 
организованной деятельности, 
беседа, проблемная ситуация 

Н.В. Верещагина. 

Диагностика 

педагогического процесса в 

подготовительной к школе 

группе. Изд. Детство-Пресс, 

2014 

Познавательное развитие Наблюдение, проблемная ситуация 
Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Проблемная ситуация, наблюдение 
в образовательной деятельности 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 
организованной деятельности, 
проблемная ситуация 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей. 

 
   Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 



      
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

с 3-х лет 
до 4-х лет 

Развивать у детей интерес к различным видам игр, побуждать к активной 
деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 
задуманного. Помогать детям объединяться в маленькие группы (по двое- трое) 
на основе личных симпатий, воспитывать доброжелательное отношение друт к 
другу. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 
поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, 
не ломать постройки). В процессе игр с игрушками, природными и 
строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему, 
наблюдательность, умение распознавать свойства предметов и природных 
материалов. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей 
жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать у детей умение 
выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий 
(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - 
пассажир, мама - дочка, врач - больной). В индивидуальных играх с игрушками-
заместителями (куклы, мишки, зайцы) исполнять роль за себя и за игрушку. 
Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 
отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытку детей 
самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. Формировать умение 
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 
простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 
(песок, снег, вода). Разнообразно действовать с ними (строить садик для кукол, 
мост, дорогу). Формировать образ Я. Формировать умение жить дружно, 
помогать друг другу, вместе пользоваться игрушками, книгами. Продолжать 
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 опрятность, 
умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения 
в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 
детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и 
не брать у них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о 
появлении на участке незнакомого человека и т. д.Продолжать объяснять детям, 
что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос. 
Развивать умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении: 
осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. 
Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в 
солнечную погоду носить панаму, в дождь — надевать резиновые сапоги и т.д.). 
Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, 
что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по 
тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, 



что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). 2. 
Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый 
сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному 
белыми полосками. Формировать умение различать проезжую часть дороги, 
тротуар, обочину. 4. Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, 
подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать 
взрослых за руку. Знакомить детей со специальными видами транспорта: 
«Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет 
тушить пожар). Продолжать формировать элементарные представления о 
способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения 
не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 
вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. Объяснять детям, что 
нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они могут 
оказаться ядовитыми. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи 
в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить 
закрывать кран с водой. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 
без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

с 4-х лет 
до 5-ти лет 

Формировать положительные взаимоотношения между детьми (дружелюбие, 
взаимопомощь), воспитывать организованность, умение выполнять правила 
игры, настойчивость, выдержку, умение считаться с интересами товарищей. 
Способствовать формированию личного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм: сочувствие обиженному и несогласие с действиями 
обидчика; одобрение действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 
поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
между детьми (в частности, путем рассказа о том, чем хорош каждый воспитанник 
группы); образа Я (помогать ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). 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. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться; приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок — чистить, просушивать. Воспитывать у детей стремление 
быть всегда аккуратными, опрятными. Продолжать работу по развитию и 
обогащению сюжетов игр, подводить детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов. Помогать детям подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала. Побуждать создавать постройки разной 
конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 
два-три этажа, широкий мост для проезда автомашин или поездов, идущих в 
двух направлениях, и др.). Помогать детям договариваться о том, что они будут 
строить, распределять между собой материал, согласовывать действия друг с 
другом и совместными усилиями достигать результата. Расширять область 
самостоятельных действий в выборе роли, разработке и осуществлении 
замысла, использовании атрибутов; более разнообразными становятся 
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 
деятельности людей. В совместных с воспитателем играх, (две-три роли), со-
вершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять 
игровые действия (мать, отец, дети), поступать в соответствии с общим игровым 
замыслом. Вместе с педагогами поздравлять хорошо знакомых детям 
работников детского сада с днем рождения, юбилеем. Принимать участие в 
обсуждении оформления групповой комнаты и раздевалки. Звонить и писать 
письма заболевшим товарищам и взрослым. Продолжать воспитывать любовь к 
родному краю. Приобщать детей к уходу за комнатными растениями. 
Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Развивать у детей желание здороваться, прощаться, называть работников 
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 



взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 
саду. Знать с правила игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 
детьми; не кидаться песком т.д. Формировать навыки безопасного поведения в 
подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем. Знать правилдо, 
что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, не мешая 
окружающим. Формировать умение правильно пользоваться ножницами (в 
присутствии взрослых). Закреплять правила безопасного передвижения в 
помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за 
перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. Продолжать 
знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. Закреплять знания 
детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в 
строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. Расширять знания 
детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на 
красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к 
движению, на зеленый—двигаются). Продолжать знакомить с элементами 
дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка общественного 
транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по 
наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». Закреплять знания 
о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным 
людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 
людям, попавшим в беду), машина МЧС. Познакомить с дорожными знаками: 
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта». 
Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 
общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 
спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать 
чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как 
вышли взрослые и т.д.). Рассказать детям о том, что общественный транспорт 
нужно ожидать на остановке. Объяснять, что остановки общественного 
транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая 
транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не 
толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 
Продолжать формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 
им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 
кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; 
не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки 
бездомных животных. Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых 
рвать растения и есть их — они могут оказаться ядовитыми. Формировать 
привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. Закрепить 
гигиенические знания, полученные детьми во время пребывания в детском саду. 
Знакомить с правилами поведения на водных объектах, покрытых льдом. 

 

                    Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира.  

с 3-х 
лет до 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 
цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 



4-х лет 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 формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 
Развивать образные представления. Продолжать показывать разные способы 
обследования предметов, активно включать движения рук по предмету и его 
частям. Формирование представлений о свойствах предметов ближайшего 
окружения: цвет, форма, размер. Выделение признаков различия и сходства. 
Объединение предметов в группу по цвету, форме и размеру. Выделение части 
группы. Нахождение «лишних» предметов. Сравнение групп предметов, 
содержащих до 5 предметов, по количеству на основе составления пар (равно- 
не равно, больше-меньше). Формирование представлений о сохранение 
количества. Знакомить с понятием «один и много», их иллюстрация с помощью 
предметов окружающей обстановки. Уметь образовывать числа в пределах 5 на 
предметной основе. Закреплять количественный и порядковый счет от 1 до 5, 
сравнение предыдущего и последующего чисел. Познакомить с наглядным 
изображением  чисел 1 – 5, формировать умения соотносить цифру с 
количеством. Формировать представлений о непосредственном сравнении 
предметов по длине и ширине. Дать понятие об отношениях: длиннее – короче, 
шире – уже, выше – ниже.  Формировать пространственных представлений: на-
над-под, слева – справа, вверху – внизу, снаружи – внутри, за – перед и др. 
Формировать временных представлений: утро-вечер, день-ночь. Устанавливать 
последовательности событий. Части суток. Знакомить с геометрическими 
фигурами: круг и шар, квадрат и куб, треугольник, прямоугольник, овал. 
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 
одинаковой формы. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 
окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, 
вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, 
близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 
свойствами (прочность, твердость, мягкость). Формировать умение группировать 
(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 
хорошо знакомые предметы. 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. Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, 
милиционер, продавец, воспитатель). Расширять представления детей о растениях 
и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 
особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка 
природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками). Расширять представления о диких животных 
(медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой. Знать птиц, 
прилетающих на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), 
подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 
майский жук, божья коровка, стрекоза). Развивать умение отличать и называть по 
внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), 
ягоды (малина, смородина). Знакомить с некоторыми растениями данной 
местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-
мачеха). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). 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). Формировать представления о простейших взаимосвязях 
в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 
др.). Развивать умение 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. Развивать умение различать по внешнему 
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
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. Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 
украшении снежных построек. 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 
семена цветочных растений и овощей на грядки. Расширять представления о 
летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди 
купаются, появляются птенцы в гнездах. Дать детям элементарные знания о 
садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 
многие фрукты, овощи и ягоды. Поощрять исследовательский интерес, 
проведение простейших наблюдений. Знать способы обследования предметов, 
включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Подводить 
детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения. Закреплять умение 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. Уметь располагать кирпичики, пластины 
вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 
(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики 
и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному 
замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 
сюжету. Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию 
ее результатов. Формировать представление о связи результата деятельности и 
собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 

с 4-х 
лет до 

5-ти лет 

Обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов в житейских 
ситуациях. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов. 
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт 
детей и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Уметь выделять 
отдельные части и характерные признаки (цвет, форма, величина) предметов, 
развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Уметь 
использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.). Подбирать предметы по одному-двум 
качествам (цвет, размер, материал и т.п.). Продолжать помогать детям 
ориентироваться в мире предметов. Уточнять и активизировать в их речи названия 
и назначение предметов ближайшего окружения. Создавать условия, необходимые 
для того, чтобы дети пятого года жизни могли "шагнуть" за пределы уже 
освоенного окружения и начать интересоваться "всем на свете". Рассказывать об 



объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, 
а также в телепередачах и т.п. (лес и его обитатели, цветущий луг, звери Африки и 
т.п.). Продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов, помогать 
определять цвет, форму, размер, вес предмета. Рассказывать о материалах, из 
которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, 
стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из металла, 
шины - из резины и т.п.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та 
или иная вещь. Расширять знания детей об общественном транспорте 
(автомашина, автобус, поезд, самолет, теплоход). Совершенствовать умение сво-
бодно ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Помогать понять, 
что семья - это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться, какие 
обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на 
стол, звонить бабушке и т.п.). Знать и называть своих ближайших родственников. 
Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками. Познакомить с 
названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах 
родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 
пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 
Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 
некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). Продолжать 
знакомить с трудом взрослых (шофер, продавец, врач, воспитатель), его 
содержанием. Формировать интерес к различным профессиям. Знать, где 
работают родители. Расширять представления детей о многообразии 
природных явлений. Помогать устанавливать простейшие связи между ними 
(похолодало - исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных 
изменениях в природе. Дать начальное представление о приспособленности 
растений и животных к среде обитания. Продолжать учить различать и 
называть овощи, фрукты и ягоды. Упражнять в умении узнавать разные породы 
деревьев по коре и листьям. Приобщать детей к уходу за комнатными 
растениями; наблюдать в комнатных условиях за ростом луковиц и травы (корм 
для птиц). Дать представление о том, что растения - живые существа (для их 
роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Эти условия им 
обеспечивает человек. Расширять представления о домашних животных и их 
детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 
приносят людям). Познакомить с трудом людей по уходу за домашними 
животными. Расширять представления о жизни диких животных в природных 
условиях; о том, как передвигаются и спасаются от врагов; чем питаются; как 
приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Продолжать воспитывать 
любовь к природе и бережное отношение к ней (не ломать кусты, 
подкармливать птиц, не мусорить в лесу и т.п.). Формирование представлений 
о свойствах предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение и др. 
Выделение признаков сходства и различия. Объединение предметов в группу 
по общему признаку. Выделение части групрпы предметов или фигур. 
Нахождение «лишних» элементов. Деление группы на части. Сравнение групп 
предметов, содержащих до 10 предметов, по количеству на основе составления 
пар (равно-не равно, больше-меньше). Развитие предмеалений о сохранении 
количества. Поиск и составление закономерностей (ритмических рисунков). 
Развивать представления о понятиях «один и много». Образование 
последующего числа из предыдущего путем прибавления. Количественный и 
порядковый счет от 1 до 10. Сравнение предыдущего и последующего чисел. 
Знакомство с наглядным изображением чисел 6 – 10, формирование умения 
соотносить цифры с количеством. Формировать представлений о величине 
предметов: «длина», «масса», «объем» я о жидких и сыпучих веществ 
(вместимость). Сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, объему  
(вместимости). Практическое измерение величин с помощью условных мерок. 



Наблюдение зависимости результата измерения от величины мерки. 
Формирование представлений о возрастающем и убывающем ряде величин. 
Уточнение пространственных представлений: на-над-под, слева-справа, вверху-
внизу, снаружи-внутри, за-перед и др. Ориентировка в пространстве (вперед-
назад, вверх-вниз, налево-направо и т.д.). Временные отношения: раньше-
позже, вчера-сегодня-завтра. Установление последовательности событий. 
Формировать умения выделять в окружающей обстановке предметы 
одинаковой формы. Развитие представлений о геометрических фигурах: круг и 
шар, квадрат и куб, треугольник, прямоугольник, овал. Знакомить с 
геометрическими фигурами: цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед 
(коробка).  Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 
вокруг их домов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 
детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их 
части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 
части. Продолжать развивать способность различать и называть строительные 
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели. Развивать умение 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.). Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по 
высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Предлагать сооружать 
постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 
детали разных цветов для создания и украшения построек. Развивать 
представления об архитектурных формах. Обучать приемам конструирования 
из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 
углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 
приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 
— колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из 
природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления 
частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 
величины и другие предметы. Развивать исследовательскую деятельность 
ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия 
для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности ребенка. 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  

 
с 3-х лет 

до 4-х лет 
Формировать умение детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 
житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся 
тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); 
о проказах животных (кошки, собаки, вороны), об интересной прогулке. 
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"). Продолжать расширять и 
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 
предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, средств 
передвижения. Формировать умение различать и называть существенные детали и 
части предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 
и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая,  пушистая, 
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки можно сжать - они 
восстанавливают первоначальную форму), местоположение предмета (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). Различать по 
внешнему виду домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах все гласные (а, у, и, о, э) и 
некоторые согласные звуки в следующей последовательности: 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. 
Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы; говорить 
спокойно, с естественными интонациями. Продолжать помогать детям 
согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Формировать 
умение употреблять в речи в форме единственного и множественного числа имена 
существительные, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - 
утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Поощрять словотворчество детей как к 
этап активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 
слова. Помогать детям переводить нераспространенные простые предложения 
(состоят только из подлежащего и сказуемого) в распространенные путем 
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения 
с однородными членами ("Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра"). 
Побуждать детей вступать в разговор во время рассматривания предметов, картин, 
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами, строительством; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов. Формировать умение вести диалог с 
педагогом: слышать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 
говорить в нормальном темпе. Формировать потребность делиться своими 
впечатлениями со знакомыми взрослыми (что и где видел; что за аппликация на 
костюме; кто купил книжку, обновку). Упражнять в употреблении 
соответствующих форм словесной вежливости. Читать знакомые, любимые 
детьми художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые 
сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 
произведения. Объяснять поступки персонажей и последствия этих поступков. 
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. С помощью воспитателя 
инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 
Помогать читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Регулярно 
рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, заслушивать 
высказывания детей, ярко и выразительно рассказывать им о содержании 
иллюстраций. 

с 4-х лет 
до 5-ти лет 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение. Рассказывать детям об интересных 
фактах и событиях; радовать их рассказами о том, какими смешными и 
беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и 
воспитанными стали. Помогать детям содержательно и доброжелательно 
общаться со сверстниками. Учить понятно для окружающих (взрослых и 



сверстников) объяснять свой замысел; подсказывать, как порадовать приятеля, 
поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 
извиниться, например, за свою агрессивность и т.п. Пополнять и активизировать 
словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении, расширения 
представлений о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного окружения. Активизировать употребление в речи названий 
предметов, их частей и деталей, а также материалов, из которых они изготовлены, 
видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, 
крошится). Употреблять наиболее часто встречающиеся в речи прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 
обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 
однотипные действия (бежит, мчится). Продолжать учить детей определять и 
называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 
суток, характеризовать состояние и настроение людей. 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 
обобщающими значениями (мебель, овощи, животные). Закреплять правильное 
произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Продолжать развивать 
артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произношение слов и словосочетаний. Развивать фонематический 
слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 
звук. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со 
словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, 
притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. Продолжать помогать детям согласовывать слова в 
предложении. Совершенствовать умение 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). Формировать 
умение употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), правильно употреблять в речи несклоняемые 
существительные (пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно 
употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить активно 
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Воспитывать желание говорить как взрослые, поощрять попытки детей выяснить, 
правильно ли они ответили на заданный вопрос. Упражнять детей в творческом 
выполнении заданий по созданию и описанию своей картины, созданной с 
использованием раздаточных картинок ("У меня вот какой лес. В нем живут... 
растут..." и т.п.). Помогать детям повторять образец воспитателя по описанию 
картины, предмета. Упражнять детей в умении драматизировать небольшие 
сказки или наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.    
Продолжать приучать внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения. 
Помогать детям, 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 воспринятому 
тексту. 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. Закрепить знания детей о книге, книжной иллюстрации; познако-
мить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 
поэтами. 



             Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 
      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной,конструктивно-модельной,музыкальной др.).  

 

с 3-х лет 
до 4-х лет 

Уметь передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 
(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 
землю разноцветные листья; опускающиеся на землю снежинки и т.п.). 
Формировать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Уметь набирать 
краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 
лишнюю каплю краски о край баночки легким прикосновением ворса; чтобы 
набрать краску другого цвета, хорошо промывать кисть, опуская ворс в 
банку с водой и прополаскивая его. Закреплять умение осушать промытую 
кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание цветов 
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), различать их; 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Подводить детей к 
подбору цвета к изображаемому предмету. (Помогать правильно подбирать 
цвет тем, кто в этом нуждается). Приобщать к декоративной деятельности: 
учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
рукавички). Уметь ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки 
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, "на деревья, на лужок тихо падает 
снежок", "дождик, дождик, кап, кап, кап..."). Уметь создавать изображения 
простых предметов, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 
направлениях, перекреидивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить к изображению предметов разной 
формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинации 
разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 
др.). Уметь 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.). Формировать интерес 
к лепке, закреплять представления о свойствах глины и способах лепки; 
учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 
концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 
рук. Побуждать детей к украшению вылепленных предметов, используя 
палочку с заточенным концом (спичка); к созданию предметов, состоящих из 
двух-трех частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять 
умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку.  
Приобщать к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 
деятельности. Предлагать детям рассматривать полоски бумаги, 
приготовленные воспитателем для наклеивания, части предмета разной формы, 
величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности так, 
чтобы получился задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет. 
Наклеивать изображение (одно или несколько) на специально подготовленную 
бумагу, 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 ее салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 
детей радость от созданного ими изображения. Учить детей создавать в 
аппликации не только предметные, но и декоративные композиции из 
геометрических и природных (листочки, цветы и др.) форм, повторяя и 
чередуя их по форме и чувство ритма. Побуждать детей к восприятию 
произведений искусства, выделению их из окружающей действительности, 
знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты и т.п.), подводить к различию 
разных видов искусства через художественный образ. Развивать интерес к 
произведениям народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, 
песенки, потешки, проза), слушание и исполнение музыкальных произведений, 
выделение красоты сезонных изменений в природе, предметов окружающей 
действительности (цвег, форма, величина: дом, ковер, посуда и т.п.). Развивать 
интерес к кукольному театру, выставке детских работ, кукол и тд. 
Воспитывать 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. Формировать умение детей слушать музыкальное 
произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 
сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма), 
рассказывать, о чем поется в песне. 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.). 
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диа-
пазоне ре (ми) —ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Формировать умение допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Формировать 
умение двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 
звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окон-
чание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенство-
вать навыки основных движений (ходьба и бег). Формировать умение 
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, 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, едут машины, летят самолеты, 
идет коза рогатая и др. Формировать навыки ориентировки в пространстве. 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 
плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 
характер изображаемых животных. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать 
приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 
музыкальных инструментах. Читать знакомые и любимые детьми 
художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, 
рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям. 
Способствовать формированию интереса к книгам. 



с 4-х лет 
до 5-ти лет 

Развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, формировать об-
разные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-
творческие способности, умение рассматривать и обследовать предметы, в том 
числе с помощью рук. Обогащать представления детей об искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 
живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.). 
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации. Подводить к оценке созданных детьми 
изображений в рисунках, лепке и аппликации, проявлять дружелюбие при 
оценке работ других детей. Учить выделять способы выразительного решения 
изображения. Продолжать формировать умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции. Формировать и закреплять представление о 
форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 
величине, расположении их частей. Помогать детям при передаче сюжета 
располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия 
и включенными в действие объектами. Подводить их к передаче соотношений 
предметов по величине. Продолжать закреплять и обогащать представления 
детей о цветах и оттенках. К уже известным цветам и оттенкам прибавить 
новые: коричневый, оранжевый, светло-зеленый. Формировать представление о 
том, как можно получить эти цвета, а также розовые и голубые цвета. Уметь 
смешивать краски и получать нужные цвета и оттенки. Развивать желание 
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 
внимание на многоцветие окружающего мира. К концу года формировать 
умение получать более яркие и более светлые оттенки путем регулирования 
нажима на карандаш. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 
фломастер, цветной мелок, использовать их при создании изображения. 
Формировать умение 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. Формировать умение правильно передавать расположение частей 
при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 
величине. Продолжать формировать умение создавать декоративные компо-
зиции 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. 
Уметь рассматривать городецкую роспись, выделять ее элементы: бутоны, 
купавки, розаны, листья; видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
Закреплять стремление сохранять правильную позу при рисовании: не 
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть свободно, не 
напрягаясь. Воспитывать потребность быть аккуратными, сохранять свое 
рабочее место в порядке, по окончании работы все убирать со стола. 
Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать умение лепить из 
глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 
освоенные в предыдущих группах; учить прищипывать с легким оттягиванием 
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 
прищипывание мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Владеть 
приемом вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с использованием стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Показать прием сглаживания 
пальцами поверхности вылепленного предмета, фигурки. Закреплять приемы 
аккуратной лепки. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 
и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать 
умение правильно держать ножницы и правильно ими пользоваться. Обучать 
вырезанию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 



коротких, а затем длинных полос. Помогать составлять из полос изображения 
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Уметь 
вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 
округления углов. Использовать этот прием для изображения в аппликации 
овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. Продолжать расширять количество 
изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 
дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Уметь 
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на 
полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т.п.). Закреплять навыки 
аккуратного вырезания и наклеивания. Поощрять выражение эстетических 
чувств, эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-
прикладного искусства, музыкального фольклора. Познакомить детей с 
профессиями артиста, художника, композитора. Уметь называть и узнавать 
предметы и явления природы, окружающей действительности в 
художественных образах искусства (литература, музыка, изобразительное ис-
кусство). Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставки. 
Формировать умение выделять разные произведения искусства: стихи, проза, 
загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура), цирк, театр. 
Учить называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 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. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до конца). 
Формировать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, 
высказывать свои впечатления. Замечать динамику музыкального произведения, 
его выразительные средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Формировать умение детей выразительно исполнять песню, формировать умение 
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Разви-
вать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Формировать 
умение петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя). Формировать умение 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, учить сочинять мелодию марша. Продолжать 
формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 
музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 
формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 
пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 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). 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, гордый петушок, хлопотливая 
курица). Формировать умение инсценировать песни, музыкальных игр и 
постановке небольших музыкальных спектаклей. Формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне. Закреплять умение внимательно слушать сказки, 
рассказы, стихи. Помогать правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям. Зачитывать понравившийся 



отрывок, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать формировать интерес к книге, к иллюстрированным изданиям 
знакомых произведений. Познакомить с художниками-иллюстраторами Ю. 
Васнецовым, Е. Рачевым, Е Чарушиным. 

 

 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
 
     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
 
с 3-х до  
4-х лет 

Продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия 
для формирования правильной осанки, систематического закаливания 
организма, формирования и совершенствования умений и навыков в основных 
видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигиенических навыков. 
Совершенствовать пространственную ориентировку детей. Поощрять участие 
детей в совместных играх и физических упражнениях. Способствовать 
формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности. Продолжать развивать разнообразные виды 
движений. Формировать умение детей ходить и бегать свободно, не шаркая 
ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук 
и ног. Приучать действовать совместно. Формировать умение 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 предметов. Закреплять умение 
энергично отталкивать предметы при катании, бросании. Продолжать учить 
ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 
лазанья. Закреплять умение ползать. Формировать умение строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Формировать 
умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии. Ходить на носках, с высоким 
подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 
направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. 
Ходить с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом), по 
прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 
скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; по ребристой 
доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 
пол, по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе 
стороны. Бегать на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 
извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 
врассыпную; с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 
догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), с 



изменением темпа: в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром 
темпе на расстояние 10 м. Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 
прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 
выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно 
через каждую); через предметы (высота 5 см), в длину с места через две линии 
(расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 

см. Строиться в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по 
два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте 
направо, налево переступанием. Поднимать и опускать прямые руки вперед, 
вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из 
одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 
перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 
поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 
пальцами. Передавать мяч друг другу над головой вперед — назад, с 
поворотом в стороны (вправо — влево). Из исходного положения сидя: 
поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 
сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 
живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 
сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 
вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 
поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами 
ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным 
шагом, опираясь на них серединой ступни. 

с 4-х до  
5-ти лет 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его функций. Формировать умения и навыки правильного 
выполнения движений в различных формах организации двигательной 
деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность 
движений. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной 
деятельности. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 
двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять умение ходить и бегать 
с согласованными движениями рук и ног. Формировать умение бегать легко, 
ритмично, энергично отталкиваясь носком. Формировать умение 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). Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 
ловкость и др. Формировать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, 
осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 
двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 
инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками. Ходить на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 
сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами), по 
прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную, с 



выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с 
бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего,  
линиями (расстояние 15-10 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по 
доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 
поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны), по ребри-
стой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, 
высота 30-35 см). Перешагивать через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см 
от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на рас-
стоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружиться в обе стороны 
(руки на поясе). Бегать на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); в разных направлениях: по 
кругу, змейкой (между предметами), врассыпную, с изменением темпа, со сменой 
ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты, на 
расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 
м (5,5-6 секунд; к концу года). Прыгать на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 
раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с 
поворотом кругом, ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 
поочередно), через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между 
которыми — 40-50 см, через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-
10 см, с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см), с короткой 
скакалкой. Строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 
колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 
кругом; размыкание и смыкание. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 
(одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, 
руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед — назад; 
выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 
голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны 
вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 
(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти 
рук из исходного положения руки вперед, в стороны. Поворачиваться в стороны, 
держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами 
рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 
разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, 
держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 
(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 
приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; 
поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений 
лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 
предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок;  
выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на 
поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 
колене. Ходить по палке (по канату), опираясь носками о пол, пятками о палку 
(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 
Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 
ноге, руки на поясе. 

 
2.2.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Особенности культурных практик 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются в течении дня. В 
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 



и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 

  Младший дошкольный возраст (с 3 до 5 лет) 

Вид  Форма  Примерная тематика  
Совместная игра 
воспитателя и детей 
направлена на 
обогащение 
содержания 
творческих игр, 
освоение детьми 
игровых умений, 
необходимых для 
организации 
самостоятельной 
игры 

Сюжетно-
отобразительные ролевые 
игры 
 
 

Игровые ситуации  
 
 

Режиссерские игры 
 
 
Строительные игры из 
конструкторов 
 
 
Игры-драматизации, 
театрализованные игры 

-  «Семья», «Магазин», «Больница», 
«Гараж» и др. 
 

- машинки едут, кормление, укладывание 
спать, купание, осмотр доктором и т.п. 
Обыгрывание постройки: 
- ворота, дорожки, грузовая машина, мебель 
для кукол, домики, башенки, гараж, поезд, 
загородки для животных; 
- двухэтажные дома, пароход, горка со 
скатом, гараж для двух машин, мост, 
железная дорога и поезд и т.д. 
 

- по знакомым сказкам «Курочка Ряба», 
«Теремок», и др.; 
 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ситуации реально-
практического характера 
(дети приобретают опыт 
проявления заботливого, 
участливого отношения к 
людям, принимают 
участие в важных делах, 
оказание помощи 
малышам, старшим) 
 

Ситуации условно-
вербального характера 
(педагог обогащает 
представления детей об 
опыте разрешения тех или 
иных проблем, вызывает 
их на задушевный 
разговор, связывает 
содержание разговора с 
личным опытом детей на 
основе жизненных 
сюжетов или сюжетов 
литературных 
произведений) 
 

Имитационно-игровые 
ситуации 

- «Поможем маме», «Наведем порядок в 
игровом уголке» и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Беседы  по произведениям А. Барто 
«Зайка», «Мишка» и др. 
- Беседы на темы: «Будем жить дружно», 
«Нельзя обижать товарищей» и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Я уже большой!» (убрать игрушки, 
посмотреть все ли в порядке в одежде, 
поправить воротничок, рукава, 
фартук…поправить прическу и т.п.) 

Творческая 

мастерская 

(предоставляет 
детям условия для 
использования и 
применения знаний 
и умений)  

Приобщение к народным 
промыслам  
 

Просмотр познавательных 
презентаций  
 

Оформление 
художественной галереи, 

- «В гостях у народных мастеров» 
 
 

«Транспорт», «Учим названия животных», 
«Овощи и фрукты» и др. 
 

- «В гостях у сказки», «Чему удивились?», 
«Что узнали?», «Что порадовало?» и пр. 



 книжного уголка или 
библиотеки,  игры, 
продуктов детского 
рукоделия и др.  
 

Коллекционирование  (по 
одному признаку)   
 

Создание книг-самоделок, 
детских журналов и пр. 

 
 
 
 
 

Фантики, листочки, и пр. 
 
 

Детские рисунки, объединенные одной 
тематикой, стихи, потешки этой же 
тематики 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная, детская 

студия  (организация 
восприятия 
музыкальных и 
литературных 
произведений, 
творческая деятельность 
детей, свободное 
общение литературном 
или музыкальном 
материале) 

Музыкально-литературная 
гостиная  
 

Музыкально-театральная 
гостиная 

«Осень наступила», «А. Барто «Игрушки», 
«К. Чуковский – детям»  и др. 
 

«Колобок», «Теремок» и др. 
 
 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг (система 
заданий игрового 
характера, 
обеспечивающая 
становление 
сенсорных 
эталонов, способов 
интеллектуальной 
деятельности – 
умения сравнивать, 
классифицировать, 
составлять 
сериационные ряды, 
систематизировать 
по какому-либо 
признаку) 

Игра на развитие 
восприятия формы 
 

Игра на развитие 
восприятия цвета 
 
Игра на развитие 
восприятия величины 
 

Игра на развитие мелкой и 
общей моторики 
 
 

Развивающие игры 
 
 

Дополнительные игры, 
развивающие восприятие 
вкуса, пространства, на 
снятие эмоционального 
напряжения, либо беседы 
о временах года, о 
фруктах и овощах, о 
праздниках, о домашнем 
отдыхе, активизирующие 
речь, память, мышление 
детей 

«Домик с фигурами» 
 
 

«Спрячь мышку» 
 
 

«Большой и маленький» 
 
 
Собираем ягоды, пальчики здороваются, 
пальчики купаются, замок, пальчики ходят в 
гости, шагают, бинокль, зайчики в лесу 
 

«Зайчик», «Кораблик», Звездочка», 
«Облачко» 
 

«Узнай на вкус», «Чудесный мешочек», 
«Где спрятался мишка?» и др. 

Детский досуг — 
вид деятельности, 
целенаправленно 
организуемый 
взрослыми для 
игры, развлечения, 

Физкультурно-
оздоровительный досуг  
 

Музыкальный досуг 
 
 

Литературный досуг 

«Наседка и цыплята», «В гости к лисичке» 
 
 

«В гостях у тучки», «Развлечение возле 
ёлки» 
 

«По сказкам Маршака», «В гости бабушка 



отдыха  
 

Игры-забавы 

пришла» 
 

Игры с заводными игрушками, с мыльными 
пузырями, с солнечным зайчиком 

Чтение Чтение сказок, стихов, 
рассказов с повторению 
запомнившихся им 
отдельных слов, 
выражений, песенок 
персонажей 
 
 
 
 

Чтение периодической 
печати 

- Произведения, отличающие четкой 
формой, ритмичностью, мелодичностью: 
А.Барто, «Игрушки», З.Александрова «Мой 
Мишка» 
- Восприятие в произведениях образных 
слов и выражений, эпитетов и сравнений: 
«Лисичка-сестричка и серый волк» в обр. 
М. Булатова, Е. Баратынский «Весна, 
весна!», З. Александрова «Дождик» 
 

«Для самых маленьких», «Песочница», 
«Воробышек» 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 
носит общественно 
полезный характер 
и организуется как 
хозяйственно-
бытовой труд и труд 
в природе 

Поручения 
индивидуальны, 
конкретны и просты, 
содержат в себе одно-два 
действия  
 
 

Дежурство 

Младшая группа - разложить ложки на 
столе, принести лейку, снять с куклы платье 
для стирки и, т. д. 
Средняя группа - самостоятельно постирать 
кукольное белье, вымыть игрушки, 
подмести дорожки, сгрести песок в кучу.  
 

Средняя группа – по столовой, подготовка к 
НОД 

 На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 
излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками и младшими 
детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, 
заботы, эмпатии, помощи. 
     Основным показателем освоения культурных практик служат культурные компетентности 
ребенка, полученные им в культурных практиках (что фиксируется педагогом с помощью 
портфолио). 
     Воспитанники создают собственные артефакты, образцы и творческие продукты 
деятельности на основе осваиваемых культурных норм, приобретается опыт работы по 
суммированию личных результатов и достижений, а также опыт их презентации. 
     Реализация содержания культурных практик предполагает организацию взаимодействия 
всех педагогов и специалистов образовательной организации. 
 

2.3.    способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициатива – способность к самостоятельным активным действиям. В специфических для 
дошкольника культурных практиках зарождается его личная инициатива, осмысление 
повседневного опыта. Проявлению инициативы способствует стимулирование познавательного 
интереса детей. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 



— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 Формы и приемы поддержки детской инициативы в совместной с воспитателем и 

самостоятельной деятельности детей 

 
Образовательная 

область 
Формы поддержки детской 

инициативы 
Приемы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы 
совместная 

образовательная 
деятельность 

самостоятель-
ная образо-
вательная 

деятельность 

совместная 
образовательная 

деятельность 
 

самостоятельная 
образовательная 

деятельность 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

-сюжетно-
ролевые, 
режиссерские 
игры 
-игры с 
правилами, 
- чтение 
 - обсуждение 
 - разучивание 
-ситуации 
общения, 
участием 
персонажей 
-поручение 
-задание 

-
режиссерски
е игры 
-ситуации 
общения 

- пример доброго 
отношения к 
окружающим; 
-пример 
положительных 
поступков; 
-упражнения; 
-создание ситуаций 
морального выбора; 
- моделирование 
ситуаций с участием 
персонажей, 
- индивидуально-
личностное общение с 
ребенком, 
- оказание поддержки 
развитию 
индивидуальности 
ребенка 

-
положительный 
опыт хорошего 
поведения, 
активной 
разнообразной 
деятельности; 
-эмпатия; 
-стремление к 
хорошим 
поступкам 
-технология 
проектной 
деятельности, 
игровые 
технологии, 
личностно-
ориентированн
ые технологии 

Познавательное 
развитие 

- наблюдение 
 - экскурсия 
 - решение 
проблемных 
ситуаций 
 - моделирование 
 - реализация 
проекта 
 - игры с 
правилами 
-
коллекционирова
ние; 
-развивающие и 
логические игры; 
-опыты и 
экспериментиров
ание 
-конструктивная 
деятельность; 
-деятельность в 
книжном уголке; 

-
развивающие 
логические 
игры; 
-опыты и 
эксперимент
ы 
(отвечающие 
требованиям 
безопасности 
при самосто-
ятельной 
дея-
тельности); 
-
конструктив-
ная деятель-
ность;  
-
деятельность 
в книжном 
уголке 

- поощрение 
самостоятельности, 
познавательной 
активности, 
- побуждение и 
поддержка детских 
инициатив во всех 
видах деятельности, 
- создание ситуаций 
самостоятельного 
поиска решения 
возникающих 
проблем; 
-внесение новых 
предметов 
-рассматривание; 
- побуждение к 
наблюдению, 
сравнению, 
обследованию свойств 
и качеств предметов 

-становление 
положительной 
самооценки; 
- обследование 
свойств и 
качеств 
предметов; 
-использование 
кино-, 
видеофильмов, 
фотографий, 
графиков, 
рисунков, 
телепередач 
-технология 
проектной 
деятельности, 
технологии 
проблемного 
обучения, 
технологии 
развивающего 



-сенсорный и 
интеллектуальны
й тренинг; 
-творческая 
мастерская 

обучения 

Речевое развитие - беседа 
 - ситуативный 
разговор 
 - речевая 
ситуация 
 - составление и 
отгадывание 
загадок 
 - сюжетные 
игры 
 - игры с 
правилами 
-речевые игры, 
игры с буквами, 
звуками и 
слогами 

-речевые 
игры, игры с 
буквами, 
звуками и 
слогами 

-беседа; 
-рассказ; 
-использование 
планов, схем; 
-художественное 
слово 

-общение со 
взрослыми, 
сверстниками и 
малышами; 
-
художественно
е слово 
-
коммуникативн
ые технологии, 
диалогические 
технологии 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

-творческая 
мастерская; 
- мастерская по 
изготовлению 
продуктов 
детского 
творчества 
-реализация 
проекта 
-музыкальные 
гостиные, игры- 
импровизации; 
-
театрализованны
е игры; 
-досуг 

-
индивидуаль
ная изобрази-
тельная, 
музыкальная 
деятельность 
- реализация 
проекта  
-
музыкальные 
игры и 
импровизаци
и 
-театрализо-
ванные игры; 

-показ разнообразных 
образцов; 
-сотворчество; 
-анализ продуктов 
деятельности 

-оценка 
продуктов 
деятельности 
- рефлексия 
-творческие 
технологии, 
технология 
проектной 
деятельности 

Физическое 
развитие 

  - подвижные 
дидактические  
игры 
  - подвижные 
игры с 
правилами 
  - игровые 
упражнения 
  - соревнования  
-коллективная 
трудовая 
деятельность  
(в соотв. с 
СанПиН) 

-
двигательная 
деятельность
; 
-индивиду-
альная 
трудовая 
деятельность 

-показ разнообразных 
двигательных 
упражнений; 
-словесная инструкция 
с правом выбора; 
-использование 
зрительных 
ориентиров; 
-приемы тактильно-
мышечной 
наглядности 

- имитации, 
подражание 
образцам 
окружающей 
жизни; 
-сигналы; 
-считалки, 
жеребьевки, 
-игровые 
технологии 

 



2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников       

В целях решения задачи обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей, Организация создает условия, необходимые 
для создания социальной ситуации развития воспитанников, которая соответсвуюет специфике 
дошкольного возраста  и предполагает взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе, посредством создания совместных 
образовательных проектов на основе выявления потребностей и образовательных инициатив 
семьи.     
     Приоритетными направлениями служат: 
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развитии. 
3. Создание условий для участия родителей (законных представителей)  в образовательной 
деятельности. 
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в т.ч. посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 
5. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы. 
2.5.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы                                                                                                                                                                    

Модель образовательного процесса Организации включает взаимосвязь форм, способов, 
методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Дошкольный возраст с 3 до 5 лет 

Виды деятельности Формы организации Средства  Способы, методы 
организации 

Игровая 
деятельность 

Совместные сюжетно-
ролевые, 
дидактические, 
подвижные, 
режиссерские, 
народные, творческие 
игры, игры с 
правилами, игры-
сказки, игры- 
конкурсы, игры- 
путешествия, игры- 
сюрпризы, игровой 
тренинг 

Знания детей об 
окружающем, 
действия с 
предметами в 
определенных 
обстоятельствах, 
владение 
способами 
игрового общения, 
способами 
создания игрового 
замысла, его 
реализации в 
процессе 
построения 
сюжета и 
создании игровых 
образов 

Игровое упражнение, 
игровое задание, мини-
игры, 
психоразвивающие 
игры, объяснение, 
показ, пример, 
разыгрывание 
игрового эпизода, 
пример ролевого 
поведения, 
употребление 
условной  игровой 
терминологии, 
разработка плана игры, 
чтение художественных 
произведений, 
обращение к личному 
опыту, методы РТВ 

Коммуникативная 
деятельность 

Составление 
рассказов и сказок, 

Диалог, создание 
сюжетных 

Беседа, 
рассматривание, 



творческие пересказы, 
отгадывание загадок, 
словесные и 
настольно-печатные 
игры, игры с 
правилами, 
ситуативные 
разговоры, сюжетные 
игры, речевые 
тренинги речевые 
проблемные ситуации, 
занятия по интересам, 
мини-конкурсы, 
презентации  

ситуаций, 
лексические 
упражнения, игра, 
сказка, игрушка  

наблюдение, 
объяснение, методы 
РТВ, метод проектов, 
дидактические игры и 
упражнения, игры с 
речевым 
сопровождением, игра, 
моделирование и 
анализ ситуаций, 
чтение 
художественных 
произведений и 
обсуждение стихов, 
упражнения 
(подражательно-
исполнительского и 
творческого 
характера), 
импровизация, 
рассказы детей, 
сочинение историй, 
игры на понимание 
разного 
эмоционального и 
физического состояния  

Познавательно-
исследовательская 

Совместная 
деятельность со 
взрослым, совместные 
игры (творческие, 
подвижные, 
дидактические, 
развивающие), 
экскурсии, музейная 
педагогика, 
викторины, ситуации 
общения, наблюдения, 
прогулки, экскурсии, 
занятия, 
проектирование,  
мини-конкурсы, игры-
соревнования, 
педагогические 
ситуации, 
самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
творческие задания, 
КВН 

Знания об 
окружающем, 
ситуативный 
познавательный 
интерес,  
систематическая 
поисковая, 
опытно-
экспериментальна
я  деятельность, 
занимательный 
материал, 
дидактическая 
игра, мотивация 
достижений 
ребенка  

Наблюдение, 
демонстрация,  
обучающая и 
познавательная игра, 
метод проектов, 
ситуация интереса, 
объяснение,  
моделирование, 
элементарные опыты; 
проблемные, 
исследовательские, 
поисковые, 
дедуктивные, 
эвристические методы, 
информационно-
развивающие (беседа, 
работа с книгой, с 
Интернет-ресурсами), 
поощрение, 
положительная оценка 
усилий детей и 
результатов этих 
усилий 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Совместное чтение, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций, 
обсуждение, 

Литературные 
произведения 
разных жанров, 
языковые 
изобразительно-

Чтение, рассказ, 
информационно-
развивающие (беседа, 
работа с книгой, с 
Интернет-ресурсами) 



разучивание, 
инсценирование 
произведений, игры-
драматизации, 
театрализованные 
игры, различные виды 
театра (теневой, 
бибабо, пальчиковый 
и др.), досуг, 
викторины, 
творческие задания, 
презентация книги, 
выставки, 
литературные 
праздники, досуги 

выразительные 
средства, яркая 
образная форма, 
смысловое 
содержание 
художественного 
произведения  

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

Поручения, 
познавательные 
опыты и задания, 
дежурства, практико-
ориентированные 
индивидуальные и 
коллективные 
проекты, 
совместный 
(коллективный) труд 

Ознакомление с 
трудом взрослых, 
обучение навыкам 
труда,организации 
и планированию 
деятельности; 
организация труда 
детей в доступном 
им содержании 
 

Показ, объяснение, 
рассказ, упражнение, 
анализ результатов 
труда 

Конструирование 
из разного 
материала 

Совместные 
конструктивные, 
сюжетно-ролевые  
игры 

Экспериментиров
ание с 
различными 
материалами, 
замещение, 
моделирование, 
обобщенные 
способы создания 
образов,  
самостоятельная 
поисковая 
деятельность, 
наглядно-образное 
восприятие, 
представления о 
форме, величине, 
протяженности, 
объемности 
предметов и их 
структурных 
единиц – частей, 
деталей. 

Объяснительно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 
частично-поисковые, 
работа по плану, 
схеме, графическим 
моделям, методы РТВ 

Изобразительная 
деятельность 

Мастерские по 
изготовлению 
предметов детского 
творчества, 
творческие проекты 
эстетического 

Сенсорная 
культура, цвет, 
форма, объем, 
выразительность 
образа, 
композиция, ритм, 

Искусствоведческий 
рассказ, беседы об 
искусстве, игровые 
ситуации, показ, 
рассматривание, 
созерцание, 



содержания, занятия в 
изостудии, выставки, 
мини-музеи 

передача 
динамического 
состояния 

объяснительно-
иллюстративные, 
репродуктивные 
методы, свободное и 
тематическое 
рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд, 
анализ работ, метод 
адекватных эмоций, 
методы РТВ, образец 
личного отношения к 
предмету искусства 

Музыкальная 
деятельность 

Занятие, досуг, 
развлечение, 
слушание, 
исполнение, 
музыкально-
дидактические и 
народные игры с 
музыкальным со 
провождением, 
инсценировки, 
драматизации 
игра на детских 
музыкальных 
инструментах, 
ритмика и танцы, 
музыкальные 
импровизации 

Темп, 
динамические 
оттенки, 
метроритм, 
строение 
музыкального 
произведения 
(музыкальная 
форма), 
регистровые и 
ладовые 
особенности, 
характер 
движений, 
музыкальная игра, 
наглядно-
художественные 
средства 

Организационно-
информационный 
метод, метод 
последовательного 
разучивания, метод 
самостоятельной 
интерпретации, 
выразительное 
исполнение музыки 
взрослым, пояснения 
содержания 
произведения,  беседа, 
ознакомление с 
музыкальными 
инструментами, 
наглядно-
выразительный, 
вовлекающий показ, 
упражнение, игра, 
создание музыкальных 
композиций 

Двигательная 
деятельность 

Занятие, досуг, 
развлечение, 
подвижные игры с 
правилами, народные 
подвижные игры, 
игровые упражнения, 
двигательные паузы, 
спортивные игры, 
соревнования, 
праздники, эстафеты, 
физкультурные 
минутки 

Физические 
упражнения, 
подвижная игра, 
эстафеты, 
движения, 
входящие в 
различные виды 
деятельности, 
имитационно-
игровые 
упражнения, 
естественные 
силы природы и 
гигиенические 
факторы 

Наглядные методы, 
словесные, 
практические:  
упражнения, 
практические задания, 
репродуктивные 
методы, метод 
целостно-
конструктивного 
упражнения, 
расчлененно-
конструктивный 
метод, метод 
сопряженного 
воздействия, игровые и 
соревновательные 
методы 

 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 



 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Вариативная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  
- специфику национальных, социокультурных условий, в которых  
осуществляется образовательная деятельность;  
- выбор парциальных образовательных программ и форм организации  
работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям  
и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  
- сложившиеся традиции Организации. 
 

 

Направление, выбранное с учетом парциальной программы  

 

Направле
ние 

разви-
тия 

Наименова-
ние 

парциальной 
программы 

Авторы Выход-
ные 

данные 

Рец
ен-
зен
ты 

Краткая характеристика 
программы 

Нравст-
венно-
патрио-
тичес-
кое 
воспитан
ие 

«Наследие». 
Программа 

по 
приобщению 

детей 
дошкольного 

возраста к  
традицион-

ной 
отечествен-
ной культре 

Е.В.Соловь
ева, 
Л.И.Царен-

ко 

Москва 
ДРОФА 
2010г. 

- Программа посвящена проблемам 
нравственного и патриотического 
воспитания современного ребенка 
дошколього возраста. В пособии 
представлена программа и 
планирование работы на основе 
знакомства с традиционной 
отечественной культурой, 
включены рассказы о жизни 
выдающихся патриотов, деятелей 
культуры и защитников Отечества, 
а так же сценарии театральных 
постановок литературных 
произведений, имеющих яркую 
воспитательную направленность. 

 

Сложившиеся традиции Организации 

 

В Организации традиционно сложилось: 
• организация праздников: Праздник Осени, Новый год, Праздник всех пап и мальчиков, 

Мамин Праздник,  Праздник «Здравствуй, лето!»);  
• ежемесячное празднование дней рождения детей, организация музыкальных и 

спортивных развлечений; 
•  проведение еженедельных сюрпризов («мешочки с сюрпризами», «веселые пятницы»);  
• ежедневные радостные события, дела (утреннее приветствие, «сундучок желаний», 

«добрые дела»). 
 

     Образовательная деятельность разных видов и культурные практики обязательной части 
Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются в 
рамках комплексно-тематического планирования. 

 

2.7.  Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 



В разновозрастной группе №1 структурного подразделения «Детский сад» детей с 
ограниченными возможностями и ОВЗ на 2019 -2020 учебный год  нет. 

 

3.  Организационный раздел: 

 

3.1.  Режим дня. 

Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и 
воскресенье) и праздничными днями. Группы функционируют в режиме: полного дня (12-
часов). Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). Режим дня 
предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: 
образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, непосредственно 
образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с 
семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход. 
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 
питании). 
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение 
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 
системы. 
8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 
9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 
10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития. 
11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 
12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности. 
13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения. 
14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
Основные принципы построения режима дня. 
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 
организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 
особенностям дошкольника. 
 
 
                                                        

 

 



                                                   Режим дня на теплый период 

Режим дня для детей от 3-х лет до 5 лет 
 

Время Режимные моменты 

7.00 -8.00. Прием детей на свежем воздухе, осмотр, образовательная 
деятельность в режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 
индивидуальная работа, физическое воспитание)  

8.00-8.06 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 
8.06-8.30 Возвращение с утренней прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-9.10 Второй завтрак 
9.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность  детей, индивидуальная работа) 
12.00-13.00 Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед 
13.00- 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 
15.20-15.45 Игры по интересам, самостоятельная деятельность детей 
15.45– 16.00 Подготовка к полднику, плотный полдник  
16.00-16.40 Игры, 1 раз в неделю развлечение  
16.40-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельные игры), уход домой 
 
 

Режим дня на холодный период 

                                           Режим дня для детей от 3-х лет до 5-ти лет 
 

Время Режимные моменты 

7.00 -8.00. Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 
физическое воспитание)  

 Утренняя гимнастика 
 8.00-8.06 ( I подгруппа) 8.00-8.08 (II подгруппа) 
8.08-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
 Организация образовательной деятельности 
 9.00-9.15 ( I подгруппа) 

9.25-9.40 ( I подгруппа) 
9.00-9.20 (II подгруппа) 
9.30-9.50 (II подгруппа) 

9.50-9.55 Второй завтрак  
9.50-10.00 Самостоятельная деятельность детей. 
10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность  детей, индивидуальная работа) 
12.00-13.00 Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед 
13.00- 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 
15.20-15.45 Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 
15.45-16.00 Подготовка к полднику, плотный полдник 
16.00-16.40 Развлечения 1 раз в неделю, игры  
16.40-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 
18.00-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельные игры, уход домой 
 
 



                        3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в разновозрастной группе №1 

(3 - 5 лет) 

 
Дни недели Образовательная 

область 
Вид детской деятельности Время 

проведения 
понедельник Познавательное 

развитие 
 
 
 
Физическое развитие 

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 
2.Двигательная 

9.00-9.20 
 

 

 

9.30-9.50 

вторник Художественно - 
эстетическое  
 
 
 
Познавательное 
развитие 

1.Музыкальная  
 
 
 
2.Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности/приобщение к 
социально культурным 
ценностям  

9.00 – 9.20 
 
 
 
 
9.30 – 9.50 

среда Речевое развитие 
 
 
Физическое развитие 

1.Развитие речи/чтение 
художественной литературы  
 
2. Двигательная  
 

9.00 – 9.20 
 
 
 
9.30 – 9.50 

четверг Художественно – 
эстетическое 
 
Художественно – 
эстетическое 
 

1.Двигательная 
 
 
2. Лепка/Аппликация 

9.00 – 9.20 
 
 
9.30 – 9.50 

пятница Художественно – 
эстетическое 
Физическое развитие 

1.музыкальная 
 
2.Изобразительная 
 
 

9.00 – 9.20 
 
9.30 – 9.50 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Выписка из учебного плана. 



План непосредственно образовательной деятельности в разновозрастной группе № 1                        

(3 -5 лет) 
Образовательна
я область 

Вид детской 
деятельности 

В неделю в содержании 
НОД 

 

Учебный год в содержании НОД 

33 недели по тематическому плану. 

Количеств
о 

Объем 
времени, 
мин. 

Количество Объем времени, мин. 

 

 
3-4 4-5  3-4 4-5 3-4 4-5 3-4 4-5 

Речевое 
развитие 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

0,5 0,5 7,5 10 16,5 16,5 247,5/4,12

5 

 

330/5,5 

 

Коммуникативн
ая 

 

0,5 0,5 7,5 10 16,5 16,5 247,5/4,12

5 

 

330/5,5 

 

Познавательное 
развитие 

Познавательно- 

исследовательск

ая ФЦКМ 

 

ФЭМП 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

15 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

20 

33 

 

 

33 

33 

 

 

33 

495/7,75 

 

 

495/7,75 

660/11 

 

 

660/11 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительна

я 

Лепка/ 

 аппликация 

Музыкальная 

1 

0,5 

0,5 

2 

1 

0,5 

0,5 

2 

15 

7,5 

7,5 

30 

20 

10 

10 

40 

33 

16,5 

16,5 

66 

 33 

16,5 

16,5 

66 

495/7,75 

247,5/4,12

5 

247,5/4,12

5 

990/16,5 

 

660/11 

330/5.5 

330/5.5 

1320/22,0 

Физическое 
развитие 

Двигательная 3 3 45 60 99 99 1485/24,75 1980/33,0 

 Итого: 10 10 150 20
0 

330 396 10890/181,
5 

13068/217,
8 

                          Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 



 

Базовый вид  

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно социально-коммуникативное развитие;  
       художественно-эстетическое    
развитие;  
      физическое развитие.  
 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно  социально-коммуникативное 
развитие;  

      речевое развитие;  
      физическое развитие.  
 

Гигиенические процедуры ежедневно  «Здоровье», «Безопасность», 
«Социализация», «Коммуникация» 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

ежедневно      социально-коммуникативное развитие;  
      познавательное развитие;  
      речевое развитие;  
      художественно-эстетическое    
развитие;  

Дежурство ежедневно социально-коммуникативное развитие;  
      познавательное развитие;  
      речевое развитие;  
      художественно-эстетическое    
развитие;  

Прогулки  ежедневно социально-коммуникативное развитие;  
      познавательное развитие;  
      речевое развитие;  
      художественно-эстетическое    
развитие;  
      физическое развитие.  

 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичност

ь 

Интеграция образовательных 

областей 

Игра ежедневно социально-коммуникативное развитие;  
      познавательное развитие;  
      речевое развитие;  
      художественно-эстетическое    развитие;  
      физическое развитие.  
 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах (уголках) 
развития 

ежедневно социально-коммуникативное развитие;  
      познавательное развитие;  
      речевое развитие;  
      художественно-эстетическое    развитие;  
физическое развитие.  
  

НОД проводятся в игровой форме с элементами двигательной активности (физминутки 
проводятся каждые 10 минут, по 2-3 минуты)       
 

  3.4.  Комплексно  -  тематическое  планирование  непосредственной 



образовательной деятельности 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми в разновозрастной группе №1 

3-4 года 

Тема месяца,  
недели 

Содержание работы Итоговое мероприятие 

Сентябрь «Здравствуйте, это я!» 
 

I  неделя 
«Детский сад» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 
сад. Продолжать знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель,  дворник), предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. Знакомить 
детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 
знакомы, помочь вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры). Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за своим 
лицом и телом. Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные 
представления, Формировать умение называть свое 
имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о 
себе в первом лице. Развивать представления о 
своей семье. 
Знакомить с родным селом (поселком), его 
названием, основными достопримечательностями. 
Семья. Знакомить с терминами и отношениями 
родства. Воспитывать чувство любви и 
привязанности к своей семье.  
Родное село. Знакомить с родным селом, 
закрепить знание домашнего адреса и адреса 
детского сада. Продолжать знакомить с районом, 
где находится детский сад, родной дом, его 
особенностями и достопримечательностями. 
Воспитывать уважение к труду взрослых по 
благоустройству района.  
Архитектура  города Сызрани учить 
дифференцировать здания по назначению 
(детские сады, школы, магазины, больницы, СДК 
и т.д.). Воспитывать интерес и уважение к труду 
людей строительных профессий. 
Достопримечательности города – театр им. А. 
Толстого, особняк купца Чернухина, ныне – 
Выставочный зал.  
Транспорт. Углубить представления о транспорте 
села, научить классифицировать транспорт по 
назначению.  

Промышленность. Познакомить с пищевой 
промышленностью города, с продукцией пищевой 
промышленности. 

Музыкальное 
развлечение 
«Здравствуй,  детский  
сад»  
 

II неделя «Это я» Развлекательная игра                                    
« Говорящее зеркало» 
 

III неделя «Моя 
семья» 

Развлечение 
«Бабушка-загадушка» 

IV неделя «Моё 
село» 

 Выставка рисунков 
«Мое родное село»                                                                                                            
 

Октябрь «Осень в гости к нам пришла» 
 
I  неделя «Овощи  Расширять представления детей об осени Выставка рисунков 



и фрукты» (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада), о времени сбора урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Формировать элементарные представления о 
садовых и огородных растениях. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с 
правилами безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Развивать умения замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за погодой. Знакомить 
с некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью. 
Народные промыслы. Продолжать знакомство 
детей с народными промыслами России. Научить 
различать их и сравнивать. Воспитывать интерес к 
народным промыслам родного края. 

«Дары осени»                                                                                                                       
II неделя «Лес 
осенью» 

Развлечение «Ежик в 
осеннем лесу»                                                            

III неделя «Хлеб 
– всему голова!» 

Выставка детского 
творчества 
«Хлебобулочные 
изделия» 

IV неделя «Осень 
спросим» 

Утренник «Осень 
золотая пора» 

Ноябрь «Игрушки» 
 

I  неделя «Наши 
помощники» 

Продолжать знакомить детей с игрушками, 
предметами посуды (кухонная, чайная, столовая), 
одежды, мебели, называть свойства материала, из 
которого они сделаны; развивать мелкую 
моторику, пространственные отношения. 
Природные и культурные объекты родного края. 
Знакомить с природными и культурными объектами 
города. Уточнить знания о том, как в городе 
увековечена память о тех, кто его прославил. 
Познакомить с биографией знаменитостей города: 
писательница Надежда Подлесова, художник Сайда 
Афонина.  

 

Знаки безопасного 
поведения с 
бытовыми приборами 

II неделя 
«Профессии 
людей» 

Развлекательная игра 
«Все работы хороши, 
все работы важны»                                                             

III неделя 
«Человек и его 
здоровье» 

Викторина «Здоровей-
ка».                                                                                                                            

IV неделя 
«Человек и 
природа» 

Викторина «Будь 
природе другом» 

Декабрь «Волшебница-зима» 
 
I  неделя 
«Здравствуй, 
гостья-зима!»» 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 
зимними видами спорта, Формировать 
представления о безопасном поведении зимой, 
Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с водой и 
льдом. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту зимней 
природы. Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц). 
Формировать первичные представления о местах, 
где всегда зима. Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 
 

Игровой досуг «В 
гостях у зимушки-
зимы»                                                                                                                             

II неделя 
«Зимние игры да 
забавы» 

Спортивное 
развлечение «Зимние 
забавы» 

III неделя 
«Зимние 
фантазии»! 

Рисование по замыслу 
«Зимние фантазии»? 

IV неделя 
«Новый год у 
ворот» 

«Праздник  новогодней  
ёлки» 
 

Январь «Дикие и домашние животные» 

II неделя 
«Домашние 
животные» 

Расширять знания о домашних и диких животных 
и птицах, их детенышами, особенностями их 
поведения и питания. Познакомить с некоторыми 
животными жарких стран (слон, жираф). 

Оформление мини 

фермы 

III неделя «Кто 
живет в лесу?» 

Спортивное 
развлечение 



«Теремок» 
IV неделя «Что за 
зверь?» 

Игра «Зов Джунглей» 

Февраль «Мир вокруг нас» 
 

I  неделя 
«Человек среди 
людей» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления (воспитывать 
в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины). 
Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
 

Спортивное 
развлечение «Будем 
все здоровы» 

II неделя «Что 
окружает 
человека» 

Выставка рисунков  « 
Мы природу 
бережем» 

III неделя  
«Про нашу 
Армию» 

Развлечение « 
Праздник наших пап» 

IV неделя «Про 
все на свете» 

Досуг «Богатыри 
земли русской»                                                                                          

Март «Дети и взрослые» 
 

I  неделя «Будем 
внимательны к 
мамам» 

Формировать начальные представления о здоровье 
и здоровом образе жизни. Знакомить с 
«городскими» профессиями (милиционер, 
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 
Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к педагогам. 
 

Праздник  «Мамин  
день» 

II неделя 
«Бабушки тоже 
были 
маленькими» 

  Развлечение « Лучше 

бабушки в мире нет». 

 
III неделя 
«Взрослые - 
детям» 

Спортивное 

развлечение « А ну-

ка, мамы!» 

 
IV неделя «Книга 
шагает по 
планете» 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

 
Апрель «Транспорт» 

 
I  неделя 
«Наземный, 
водный и 
воздушный 
транспорт» 

Продолжать знакомить детей с транспортом 
(наземным, воздушным, водным). Закреплять 
первоначальные элементарные знания правил 
дорожного движения: познакомить с дорогой, 
улицей, тротуаром: пешеходы идут по тротуару, 
машины едут по дороге. Формировать умение 
различать виды транспорта (легковые и грузовые 
машины), люди ездят в легковых автомобилях, 
автобусах (троллейбусах, трамваях). Грузы возят 
на грузовых машинах. Автомобилем управляет 
шофер. Он осторожно ведет машину. 
Уметь называть части автомобиля: кабину, колеса, 
окна, двери. правильно отвечать на вопросы: 
«Какие машины едут», «Кто управляет 
автомобилем». Закреплять представления о 
направлении «вперед – назад - сзади», «здесь», 
«там», «вверху», «внизу», «близко», «далеко», 
«налево (слева)», «направо (справа)». 

Развлечение по 
правилам дорожного 
движения  «Незнайка 
на улице»                                                                                                      

II неделя «Земля 
– наш общий 
дом» 

Игровой досуг «Мы 
космонавты»                                                                                                           

III неделя 
«Грамотный 
пешеход» 

Развлечение  « 
Путешествие по 
городу»                                                                                                                      

IV неделя 
«Пожарная 
безопасность 

Викторина: «Я готов 
пожарным стать» 

Май «Весна-красна» 
 



I  неделя «День 
Победы» 

Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношения к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях (изменения 
в погоде, растения весной, поведение зверей и 
птиц). Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело — появилась травка и 
т. д.). 
Расширять представления детей о сезонных 
изменениях (се зонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада). 
Формировать элементарные представления о 
садовых и огородных растениях. Формировать 
исследовательский  и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней природы. 
Природа родного края. Продолжать знакомство 
детей с природой ближайшего окружения. Научить 
различать реки в разные времена года; знакомить с 
правилами поведения на воде. Научить понимать и 
ценить красоту природы родного края. 

Выставка рисунков 
«Вот какой у нас 
салют»                                                                                                                  

II неделя «Весна 
в лесу» 

Спортивное 
развлечение «И 
наступил месяц май» 

III неделя 
«Весна-красна» 

Выставка рисунков 
«Весна» 

IV неделя  
Мониторинг 

Аналитическая 
справка 

 
 4 до 5 лет 

Тема месяца,  
недели 

Содержание работы Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь «Здравствуйте, это я!» 
 

I  неделя 
«Детский сад!» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношений между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменении: 
покрашен забор, появились новые столы), 
расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар и др.). 
Расширять представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье (сын, дочь, 
мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 
своего имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. Формировать положительную 
самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку 
как можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любит). Развивать 
представления детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к 
пожилым родственницам. 

Музыкальное 
развлечение 
«Здравствуй,  
детский  сад»  
 

II неделя «Это я» Развлекательная 
игра « Говорящее 
зеркало» 
 
 

III неделя «Моя 
семья» 

 
Развлечение 
«Бабушка - 
загадушка»                                                                                                                   

IV неделя «Мое 
село» 

Выставка рисунков 
«Мое родное село»                                                   



Знакомить с родным селом. Формировать 
начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. 
 Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 
представления о видах транспорта и его 
назначении. Расширять представления о правилах 
поведения в городе, элементарных правилах 
дорожного движения. Расширять представления о 
профессиях. Познакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими Россию. 
Семья. Знакомить с терминами и отношениями 
родства. Воспитывать чувство любви и 
привязанности к своей семье.  
Родное село. Знакомить с родным селом, 
закрепить знание домашнего адреса и адреса 
детского сада. Продолжать знакомить с районом, 
где находится детский сад, родной дом, его 
особенностями и достопримечательностями. 
Воспитывать уважение к труду взрослых по 
благоустройству района.  
Архитектура города Сызрани. Научить 
дифференцировать здания по назначению 
(детские сады, школы, магазины, больницы, 
театры и т.д.). Воспитывать интерес и уважение к 
труду людей строительных профессий. 
Достопримечательности города – театр им. А. 
Толстого, особняк купца Чернухина, ныне – 
Выставочный зал.  
Транспорт. Углубить представления о транспорте 
села, научить классифицировать транспорт по 
назначению.  

Промышленность. Познакомить с пищевой 
промышленностью города, с продукцией пищевой 
промышленности. 

Октябрь «Осень в гости к нам пришла» 
 

I  неделя «Овощи  
и фрукты» 

Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — исчезли бабочки, 
отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). Расширять 
представления о правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Формировать элементарные 
экологические представления. 
Народные промыслы. Продолжать знакомство 
детей с народными промыслами России. Научить 
различать их и сравнивать. Воспитывать интерес к 
народным промыслам родного края. 

Выставка рисунков 
Выставка рисунков 
«Дары осени»                                                                                                                       

II неделя «Лес 
осенью» 

Развлечение «Ёжик 
в осеннем лесу»                                                                                                              

III неделя «Хлеб 
– всему голова!»» 

Выставка детского 
творчества 
«Хлебобулочные 
изделия» 

IV неделя «Осень 
спросим» 

Утренник «Осень 
золотая пора» 

Ноябрь «Человек - творец» 
 

I  неделя «Наши 
помощники» 

Сформировать представления о предметах 
бытовой техники, широко используемых дома и в 

Выставка 
творческих работ  



детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная 
машина и др.); о правилах пользования 
электроприборами. Приучать правильно вести 
себя дома, когда остался один. Познакомить детей 
с видами часов, с историей возникновения 
телефона, вызвать положительный 
эмоциональный отклик. 
Познакомить названиями профессий, показать 
важность каждой профессии (продавец, прачка, 
повар, парикмахер, почтальон, врач, медсестра, 
стоматолог). Закрепить названиях различных 
инструментов. Сформировать представление о 
здоровье, болезнях, микробах, сообщить 
элементарные сведения о лекарствах.  
Побуждать к бережному и ответственному 
отношению к природе. 
Природные и культурные объекты родного края. 
Знакомить с природными и культурными 
объектами города. Уточнить знания о том, как в 
городе увековечена память о тех, кто его 
прославил. Познакомить с биографией 
знаменитостей города: писательница Надежда 
Подлесова, художник Сайда Афонина.  

 

«В мире предметов, 
которые нас 
окружают»                                         

II неделя 
«Профессии 
людей» 

Развлекательная 
игра «Все работы 
хороши, все работы 
важны»                                                                                          

III неделя 
«Человек и его 
здоровье» 

Викторина 
«Здоровей-ка! 

IV неделя 
«Человек и 
природа 

Викторина «Будь 
природе другом»                                                                                                       

Декабрь «Волшебница-зима» 
 

I  неделя 
«Здравствуй, 
гостья-зима!» 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы, Знакомить с зимними 
видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом, 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда 
зима. Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

Игровой досуг «В 
гостях у зимушки-
зимы»                                                                                                                            

II неделя 
«Зимние игры да 
забавы» 

Спортивное 
развлечение 
«Зимние забавы» 

III неделя 
«Зимние 
фантазии» 

Рисование по 
замыслу «Зимние 
фантазии» 

IV неделя 
«Новый год у 
ворот» 

Праздник  
Новогодней  ёлки 
 

Январь «Дикие и домашние животные» 
 

II неделя 
«Домашние 
животные» 

Продолжать знакомить детей с домашними 
животными и птицами; чем кормят, как за ними 
ухаживают, что от них получают; особенностями 
внешнего вида, поведения, повадками (с коровой, 
козой и свиньей, овцой, лошадью, куры, гуси, 
утки, индюки). Воспитывать желание ухаживать 
за домашними питомцами, чувство 
ответственности.  

Оформление мини 

фермы 

 
III неделя «Кто 
живет в лесу?» 

Спортивное 
развлечение 
«Теремок» 
 



IV неделя «Что за 
зверь?» 

Расширять представления детей о лесе – дать 
первоначальные реалистические знания о том, что 
в лесу живут разные животные (заяц, еж, белка). 
Познакомить с животными, живущими в другом 
климате (львом, тигром, слоном, обезьяной, 
крокодилом, верблюдом, черепахой, белым 
медведем). Развивать умение сравнивать 
животных. Познакомить детей с профессией 
ветеринара. 
 

Игра «Зов 
джунглей» 
 

Февраль «Мир вокруг нас» 
 

I  неделя 
«Человек среди 
людей» 

Закрепить представления  детей о богатстве 
предметного и природного мира: со свойствами 
различных материалов, их способами применения 
и их функциями (ткань, стекло, фарфор, бумага); с 
неживой природой (вода, воздух, лед, камень, 
дерево). 
Знакомить детей с «военными" профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 
военной техникой (танк, самолет, военный 
крейсер); с флагом России, Воспитывать любовь к 
Родине. Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). Приобщать к 
русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях. 

Спортивное 
развлечение «Будем 
все здоровы» 

II неделя «Что 
окружает 
человека» 

Выставка рисунков  
« Мы природу 
бережем 

III неделя «Про 
нашу Армию» 

Праздник наших 

пап 

 
IV неделя «Про 
все на свете» 

Досуг « Богатыри 

земли русской». 

 

Март «Дети и взрослые» 
 

I  неделя «Будем 
внимательны к 
мамам» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к книге. Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять гендерные 
представления. Привлекать детей к  изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник  «Мамин  
день» 

II неделя 
«Бабушки тоже 
были 
маленькими» 

Музыкальное  

развлечение « А ну-

ка мамы». 

 
III неделя 
«Взрослые - 
детям» 

Спортивное 

развлечение « Наша 

дружная семейка» 

 
IV неделя «Книга 
шагает по 
планете» 

Драматизация 

сказки «Теремок» 

 
Апрель «Транспорт» 

 
I  неделя 
«Наземный, 
водный и 
воздушный 
транспорт» 

Знакомить детей с транспортом (наземным, 
воздушным, водным). Знакомить с видами 
транспорта, в том числе с городским, с правилами 
поведения в городе, с элементарны ми правилами 
дорожного движения. Закреплять у детей знания о 
работе светофора; расширять представление о 

Развлечение по 

правилам 

дорожного 

движения 



назначении дорожных знаков, познакомить с 
понятием «островок безопасности» и его 
функциями. Дать представление о том, что такое 
перекресток. Учить детей ориентироваться на 
макете микрорайона и использовать знания 
дорожного движения. Объяснить детям какой 
вред наносят нарушители правил уличного 
движения. 

«Незнайка на 

улице» 

II неделя «Земля 
наш общий дом» 

Игровой досуг «Мы 
космонавты» 

III неделя 
«Грамотный 
пешеход» 

Развлечение 
«Путешествие по 
городу» 

IV неделя 
«Пожарная 
безопасность» 

Викторина «Я готов 
пожарным стать» 

Май «Весна-красна» 
 

I  неделя «День 
Победы» 
 
 
 
II неделя «Весна 
в лесу» 
 
 
III неделя 
«Весна-красна» 
 
 
 
 
IV неделя                    
Мониторинг 
 
 
 

Расширять представления детей о весне. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения, Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношения к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о 
работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 
Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню 
Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войны. 
Расширять представления детей о лете. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами 
спорта. Формировать представления о безопасном 
поведении в лесу. 
Природа родного края. Продолжать знакомство детей 
с природой ближайшего окружения. Научить 
различать реки в разные времена года; знакомить с 
правилами поведения на воде. Научить понимать и 
ценить красоту природы родного края. 

Выставка 
рисунков «Вот 
какой салют» 
 
 
Спортивное 
развлечение «И 
наступил месяц 
май» 
 
Выставка 
рисунков 
«Весна» 
 
 
Аналитическая 
справка 

 

 

3.5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В разновозрастной группе №1 традиционно сложилось: 
• организация праздников: Праздник Осени, Новый год, Праздник всех пап и мальчиков, 

Мамин Праздник, Праздник «Здравствуй, лето!»);  
• ежемесячное празднование дней рождения детей, организация музыкальных и 

спортивных развлечений; 
•  проведение еженедельных сюрпризов («мешочки с сюрпризами», «веселые пятницы»);  
• ежедневные радостные события, дела (утреннее приветствие, «сундучок желаний», 

«добрые дела»). 
 

3.6.  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной 

среды. 



Организация развивающей предметно-пространственной среды группы  построена  в 

соответствии с ФГОС. 

    При создании развивающего пространства в групповом помещении,  учитывалась  ведущая 

 роль игровой деятельности в развитии детей. Это, свою очередь,  должно обеспечить 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, 

компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы 

сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

   Предметно-развивающая среда организована  так, чтобы каждый ребёнок имел возможность 

заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность; экспериментирование). Учитываются интересы, как 

мальчиков, так и девочек  и в труде, и в игре.  

Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию единой 

предметно - пространственной среды. Это означает, что для всестороннего развития ребенка 

организуются несколько предметных  развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в 

одну или несколько многофункциональных сред. 

     В раздевалке группы находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же расположен 

информационный уголок для родителей, куда помещается необходимая информация по 

детскому саду, консультации и советы родителям, доска для детского творчества. 

    Все предметы убранства и оборудования в группе гармонично сочетаются по цвету, стилю и 

материалам, из которых они изготовлены. Подбор игрушек, мебели и оборудования для 

помещений, обуславливался максимальным обеспечением условий для сенсорного развития 

ребенка и для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, испытывал положительные эмоции. 

            В развивающей среде группы отражены основные  направления  образовательных областей                                                                                                                             

         - социально - коммуникативное развитие;                 

          - познавательное развитие; 

         - речевое развитие; 

         - художественно - эстетическое развитие; 

         - физическое развитие. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде  разграниченных уголков (центров 

развития):                                                                                                                                                                      



Центр познавательного развития: термометры; измерительные приборы; воронки, сито, ложки, 

лопатки; природный материал, математические наборы, набор цифр, числовые карточки; мозаика 

разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; математическое лото, 

Материал по познавательному развитию: серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки); серии из 4 картинок «Времена года», предметные и 

сюжетные картинки с различной тематикой; календарь природы, разрезные сюжетные картинки  

Центр речевого развития:  Дидактические наглядные материалы; иллюстрации к 
художественным произведениям; стеллаж для книг, предметные и сюжетные картинки 
;книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; различные виды театра; атрибуты 
для разыгрывания сказок; «Чудесный мешочек» с различными предметами 

Центр живой природы: комнатные растения; леечки, инструменты для ухаживания за 
комнатными растениями; изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег 
и др.)  

Спортивный центр:  дорожки массажные; мячи;  корзина для метания мячей; обручи;    
скакалка;  кегли; ленты, флажки, султанчики; 

Центр творчества: материалы для конструирования: строительные наборы с деталями разных 
форм и размеров; коробки большие и маленькие; бросовый материал: природные материалы 
(шишки, скорлупа орехов, др.); мольберт ; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 
гуашь; акварель;  кисточки  - тонкие и толстые;  баночки для промывания ворса кисти от 
краски, ватные палочки и зубочистки для нетрадиционной техники рисования; бумага для 
рисования разного формата; салфетки, губки из поролона; пластилин, мелки; доски для лепки; 
стеки, клей. 

Центр сюжетно-ролевых и других игр: оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
(шапочки, фартуки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); куклы; 
фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; 
набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, 
весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, гладильная доска,  и др. кукольные коляски; тематические 
наборы « «Парикмахерская», «Строитель» и т.д; настольные игры. 

Музыкальный центр: Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки и др); 
дидактические игры;   

Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей 

 
3.7 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием программ, 

методик, форм организации образовательной работы 

 

 
Методическое обеспечение образовательного процесса по реализации образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие»  

Наименование, автор, год издания 
Программы: 



 • «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» 
под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014                                                                                                                                                           
 
Технологии и методические пособия:  
«Социально-коммуникативное развитие детей 3-7 лет». Автор-составитель Т.Д.Пашкевич. 
Волгоград 2010 
Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 
Для детей от 3 до 7 лет. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 384 с.  
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения. М: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 
 
 
Методическое обеспечение программы по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Технологии и методичские пособия:  
 

«Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением технологии ТРИЗ» 
вторая младшая группа. Автор-составитель О.М.Подгорных, Волгоград 2015                          
«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет» Н.Е. Веракса 
Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016. 
«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» средняя 
группа Н.В.Алешина Москва 2004.           
«Воспитание основ здорового образа жизни у малышей» Н.С.Голицына, И.М. Шумова Москва 
2010 
«Математика для детей 3-4 лет» Е.В. Колесникова Москва 2012 
«Математика для детей 4-5 лет» Е.В.Колесникова Москва 2012 
«Занятие по формированию элементарных математических представлений» И.А.Помараева, 
В.А.Позина Мозаика-Синтез Москва 2010 
«Игровые экологические занятия с детьми» Л.М.Моходова Минск «Асар» 1996 
  
 
Методическое обеспечение программы по реализации образовательной области «Речевое 

развитие»  

Наименование, автор, год издания 
Технологии и методические пособия:  
«Развитие речи детей 3-5 лет» О.С.Ушакова ТЦ «Сфера» 2014 
«Занятия по развитию речи в средней группе» В.В.Гербова Москва «Просвещение» 1983 
«Занятия по развитию речи во 2 младшей группе» В.В.Гербова Москва «Просвещение» 1991 
«Занятия по развитию речи в средней группе» В.В.Гербова Мозаика-Синтез Москва 2011 
Методическое обеспечение образовательного процесса по реализации образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» 

Технологии и методические пособия: 
«Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа Т.С.Комарова Мозаика-Синтез 
Москва 2015 
Изобразительная деятельность художественный труд» средняя группа Автор-составитель 
О.В.Павлова Волгоград 2008 
«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.Комарова Н.П.Сакулина Москва         
«Просвещение» 1982 
«Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации»Т.Н.Доронова С.Г.Якобсон Москва 
«Просвещение» 1992 
Наглядно-дидактические пособия   



 • Серия «Мир в картинках»  Филимоновская народная игрушка. — М.: МозаикаСинтез, 2005-
2010.   
• Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   
• Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   
• Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
• Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 • Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.    
Методическое обеспечение образовательного процесса по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

Технологии и методические пособия: 
• Физическая культура в детском саду (2 младшая группа).Л.И.Пензулаева-  М, 
«МозаикаСинтез», 2010.  
•  Физическая культура в детском саду (средняя  группа). Л.И.Пензулаева-  М, «Мозаика-
Синтез», 2010. 
 • «Физическая культура дошкольникам» средняя группа Л.Д.Глазырина Москва «Владос2 2001 
• «Русские народные подвижные игры» М.Ф.Литвинова Москва «Просвещение» 1986 
 

 

4.  Дополнительный раздел: 

4.1.  Возрастные и иные категории детей. 

 
Рабочая программа определяет возрастную категорию детей – 3-4 года  
(вторая младшая подгруппа) и 4-5 лет (средняя  подгруппа) 

 
4.2.  Используемые Примерные программы.  
Настоящая  рабочая  программа  разработана  с  учетом  примерной  
основной образовательной программы дошкольного образования «Детство»  
/Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы  ДОУ  
–  в  соответствии  с  федеральным  государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования/. Рабочая программа рассчитана на 2019/20 учебный год.   

 
 

4.3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  детей  
осуществляется по следующим направлениям:   
•  Совместная деятельность педагогов и родителей  
•  Педагогическая поддержка  
•  Педагогическое образование родителей  
Взаимодействие между Организацией и родителями осуществляется на основе Договора. 
Предметом Договора является определение и регулирование взаимоотношений между 
Организацией и Родителями (законными представителями), возникающих в процессе 
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода,  оздоровления ребенка.  
     Одним из направлений Организации  является совместное с родителями (законными 
представителями) воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 
воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии 
с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 
совместного воспитания дошкольников. 
 
     В средней группе воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит 
на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 
общении со взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 



прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники 
информации» о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с 
родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 
большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии до-
школьников, на то, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 
ребенком. 
 
     Взаимодействие  родителей и педагогов строится по 4 направлениям: 
1. Педагогический мониторинг 

Цель: Выявление особенностей взаимодействия взрослого и ребенка в общении, стиля 
семейного воспитания, проблем детско-родительских отношений. 
1. Педагогическая поддержка  

Цель:  Обеспечение поддержки родителям (законным представителям) в выполнении присущих 
им функций, практическая помощь семье в преодолении трудностей и решении конкретных 
задач воспитания ребенка, реализации его прав как личности, помощь в использовании 
потенциальных возможностей сопротивления семьи воздействию негативных факторов, 
поддержка устремленности к преодолению жизненных и педагогических трудностей.  
3. Педагогическое просвещение 

Цель: Ознакомление родителей (законных представителей) с основами теоретических знаний и 
практической работой с детьми, с новаторскими идеями в области педагогики и психологии. 
4. Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми деятельность – 
конкурсы, экскурсии, походы и т.п.; совместное решение организационных вопросов.  
     Взаимоотношения Организации и родителей (законных представителей) строятся на 
осознании необходимости целенаправленных воздействий на ребенка, понимании 
целесообразности их согласования. Это предъявляет каждой из сторон определенные 
требования. В целом их можно сформулировать как желание и умение взаимодействовать и 
уважать друг друга. 
                       Основные формы взаимодействия с семьей. 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 
на детские концерты и праздники, создание памяток. 
Образование родителей: лекции, семинары. Совместная деятельность: привлечение родителей к 
организации конкурсов, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
 
Перспективный план взаимодействия с родителями детей разновозрастной группы № 1 

на 2019 – 2020 учебный год в приложении №2 

 
Приложение. 

Список детей разновозрастной группы № 1 

1.  Акимова Алиса 
2.  Белов Андрей 
3. Дмитренко Наталья 
4. Дмитриева Полина 
5. Евграфова Анжела 
6. Конюхов Иван 
7. Ларькина Алиса 
8. Мочайкина Ксения 
9. Мочайкин Макар 
10. Петрова Елизавета 
11. Платонова Анастасия 



12. Рыбина Алена 
13. Самаркин Егор 
14. Семенова Зарина 
15. Трефильцева Яна 
16. Ухаткина Софья 
17. Ухаткин Валера 
18. Ухаткин Павел 
19. Шадрин Кирилл 

 
 

Перспективный план взаимодействия с родителями детей  

разновозрастной группы № 1 на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Форма 
работы 

Название 
мероприятия 

Содержание 

( кратко) 

Сроки Ответственн
ые 

Беседа с 
родителями: 

 «Развитие 
ребенка 4-5 лет» 

 

Помочь родителям лучше 
разбираться в возрастных и 
индивидуальных особенностях 
детей 4-5 лет. 
 

сентябрь воспитатель 

Наглядная 
информация
  

 «Уголок для 
родителей» 

Режим дня; сетка НОД; 
возрастные особенности детей; 

сентябрь воспитатель 

Анкетирова
ние  

«Семья и детский 
сад – единое 
образовательное 
пространство» 

Продолжать привлекать 
родителей к совместной работе 
семьи и детского сада 
 

сентябрь воспитатель 

Родительско
е собрание   

 «Путешествие в 
страну знаний 
продолжается, или 
только вперёд 

Воспитывать интерес и 
сплочённость. Расширить 
взаимодействия 
между воспитателем  и 
родителями; моделирование 
перспектив  взаимодействия на 
новый учебный год; повышение 
педагогической культуры 
родителей. Познакомить 
родителей с задачами и 
особенностями образовательной 
работы, задачами ДОУ на новый 
учебный год 

сентябрь воспитатель 

Консультац
ия: 

«Что делать если 
ребенок не хочет 
убирать за собой 
игрушки» 

Дать рекомендации родителям о 
способах воздействия на 
ребенка  
 

октябрь воспитатель 

 Выставка 
поделок из 
природного 
материала  

«Осенняя 
фантазия». 

  

Привлечь родителей к 
экологическому воспитанию 
детей, совместному труду; 
сплочение в общем деле 

. 

октябрь Воспитатель  
дети  
родители 



Показ  
театра 

 сказка «Репка». Создать необходимые условия, 
способствующие раскрытию 
способностей детей среднего 
дошкольного возраста. 

ноябрь воспитатель   
родители              
дети 

Спортивный 
праздник 
с родителям
и  

 «Если хочешь 
быть здоров…».  

Приобщать семьи к здоровому 
образу жизни, воспитывать в 
совместной спортивной 
деятельности уважение к своему 
здоровью и интерес к 
физкультуре. 

ноябрь Воспитатель 
родители             
дети 

Памятка для 
родителей: 

 

- «Помогите детям 
запомнить 
правила пожарной 
безопасности», 
 

Объединение усилий педагогов 
и родителей по приобщению 
детей к основам пожарной 
безопасности. 

ноябрь воспитатель 
родители               
дети 

Памятка для 
родителей и 
детей по 
экологическ
ому 
воспитанию 

«Берегите 
природу  

 

Дать представление о ценности 
природы, способах ее 
сохранения. 

ноябрь воспитатель     
родители  
дети 

Фоторамка:   «Портрет моей 
мамочки» ко Дню 
матери 

Порадовать в День матери 
мамочек группы поделками, 
сделанными своими руками 

ноябрь воспитатель 
дети 

Выставка 
детских 
совместно с 
родителями 
работ: 

- «Чтобы не было 
беды….» 

Привлечь родителей к 
совместной работе; сплочение 
детского и взрослого коллектива  

декабрь Воспитатель   
дети 
родители 

Родительско
е собрание. 
Круглый 
стол 

 «Воспитываем 
добротой». 

Познакомить с наилучшими 
способами общения, наказания, 
поощрения детей, разъяснения 
им норм нравственности. 
Обсудить домашние проблемы в 
общении с детьми 

декабрь воспитатель 

Конкурс:  «Подарок для 
Деда Мороза».  

Организация совместной работы 
родителей и детей в 
изготовлении новогодней 
игрушки из разнообразного 
материала. 

декабрь воспитатель 
родители                  
дети 

Совместный 
праздник 

 «Здравствуй, 
новый год!". 

Развивать желание проводить 
активно совместные праздники, 
получать удовлетворение от 
подготовленных общим 
коллективом развлечений, 
воспитывать сплочённость. 

декабрь воспитатель 

Консультац
ия. 

 

«Закаливание- 
одна из форм 
профилактики 
простудных 
заболеваний 
детей». 

Формирование единого подхода 
к методам оздоровления и 
закаливания детей в детском 
саду и дома. 

январь воспитатель 



 
Краткосрочн
ый проект 
по ПДД 

«В гостях у 
Светофорика» 

 

Формирование у детей навыков 
осознанного безопасного 
поведения на улице 

январь воспитатель 

(Совместны
й досуг) 

«Вечер 
развлечений»    

Создать праздничную, тёплую, 
доброжелательную атмосферу.. 

январь воспитатель 

Индивидуал
ьная беседа 

 «Зимние травмы» 

 

Познакомить родителей с 
травмами детей на улице в 
зимнее время. 

февраль воспитатель 
родители               

Устный 
журнал 

«Роль сюжетной 
игры в развитии 
детей 
дошкольного 
возраста». 

Познакомить родителей с 
разновидностью игр – сюжетно 
– ролевой, и дать знания об её 
ведении, материалах, задачах. 
. 

февраль Воспитатель  
родители        
дети 

Развлечение 
 (Совместны
й 
спортивный 
 досуг) 

« Мой папа – 
самый лучший».  

Приобщение семей к здоровому 
образу жизни, активному 
отдыху, спорту. Включение 
родителей в совместную 
деятельность. 

февраль воспитатель     
родители                 
дети 

Индивидуал
ьные 
беседы с 
родителями 

«Отец- 
воспитатель» 

Информировать родителей о 
важности данной проблемы. 

февраль воспитатель 

Краткосрочн
ый проект  

«Книга – лучший 
друг детей» 
(посвященный 
неделе детской 
книги) 

Привлекать родителей и детей к 
совместным семейным  чтениям 
 детской дошкольной 
литературы, воспитывать 
любовь к книге, формировать 
желание к совместным походам 
и экскурсиям 

 

март воспитатель 

Конкурс 
совместных 
творческих 
работ с 
детьми ко 
дню матери 

 «С папой мы 
рисуем маму 

Вовлечение родителей в 
детскую деятельность, 
раскрытие творческих 
способностей и воображения 
детей; расширение работы с 
родителями воспитанников. 

март Воспитатель 

дети  

родители 

Развлечение  « Мамочки 
роднее нет». 

Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков. Развитие 
эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, 
детей, работников детского 
сада.. 

март воспитатель      
родители                
дети   

Консультац
ия 

 «Детские 
конфликты» 

 Дать рекомендации родителям 
о способах разрешения детских 

март воспитатель 



конфликтов 
Совместное 
создание в 
группе 
огорода. 

. (посадка лука) Приобщить родителей к 
созданию в группе огорода, 
знакомству детей с растениями, 
уходу за ними 

март Воспитатель 
родители              
дети 

Консультац
ия 

«Дисциплина на 
улице – залог 
безопасности» 

 

Знакомство с требованиями 
программы воспитания и 
обучения в  детском саду по 
правилам дорожного движения. 

апрель воспитатель                  

Консультац
ии для 
родителей    

«Нет безвольных 
детей, есть дети, 
испорченные 
воспитанием» 

Проконсультировать родителей 
 о значении воспитания. 

апрель воспитатель 

Спортивный 
праздник на 
улице 
вместе с 
родителями: 

 "Весну встречаем 
- здоровьем тело 
наполняем!". 

Продолжать 
приобщать родителей и детей к 
здоровому образу жизни, 
развивать желание и умение 
проводить отдых с пользой, 
весело, энергично;  

апрель воспитатель 

Устный 
журнал для 
родителей 

 «Зачем человеку 
детство?».  

Познакомить родителей со 
значением периода детства в 
развитии личности; Задуматься 
об особенностях и 
закономерностях развития 
ребёнка дошкольного возраста; 
Научить родителей видеть 
основные закономерности 
развития ребёнка. 

апрель воспитатель       

(Совместны
й игровой 
досуг). 

 

"Моя семья – 
лучше всех"  

 

Провести весёлый праздник с 
участием мам, пап, порадовать 
их детскими песнями, танцами, 
совместными играми, 
воспитывать чувство гордости к 
родным. 

май воспитатель 
дети                  
родители 

Итоговое 
родительско
е собрание   

 "Как повзрослели 
и чему научились 
наши дети за этот 
год 

Дать информацию об успехах 
детей на конец учебного года, 
подготовить родителей к началу 
следующего года. Дать 
возможность обдумать и 
предложить новые виды 
деятельности на следующий год. 

май воспитатель 

 

Консультац
ия. 

 «Осторожно 
улица!» 

Проконсультировать родителей 
по данному вопросу 

май воспитатель 

Выставка 
рисунков 

«Спасибо 
доблестным 
солдатам, что 
отстояли мир 
когда-то!» (к 
празднику «День 
Победы») 

Приобщение родителей и детей 
к выставке, посвященной 
великой победе (рисунки, 
поделки, стихи от детей).  

май Воспитатель   
дети 
родители 

 



 

 

 

 

                              

   

 

 

 

 



 

 

 


