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I. РАЗДЕЛ - ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 



Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми от 2 до 7 лет 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных способностей по основным направлениям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, на 

создание развивающей образовательной среды. 

Срок реализации рабочей программы: 2019-2020 учебный год. 

Программа разработана на основе федеральных документов: 

Закона «Об образовании Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г., 

«Концепции дошкольного воспитания» (1989), приказа №1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; «Концепции 

содержания непрерывного образования» (1993г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

с учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской 

области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

Устава МБДОУ детского сада № 22 «Ромашка» 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса в условиях работы дошкольного учреждения по 

пятидневной рабочей недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с 

полным 10,5 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 часов до 17.30 часов) 

в образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и воскресеньем. 

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части, в объеме 60% и части, 

формируемой участниками образовательного процесса в объеме 40%. 

Содержание обязательной части Программы разработано на 

основе программы «Радуга» по воспитанию, развитию и образованию детей от 2 

месяцев до 8 лет в детском саду / Т. Н. Доронова, В.В.Гербова, Т. И. Гризик и др 

— М: Просвещение, 2014г. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 



Содержание формируемой части Программы обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей дошкольного возраста во всех образовательных 

областях посредством реализации специфики социокультурных, культурно-

исторических традиций и особенностей Донского края на основе «Технологии 

ценностно–смыслового развития дошкольников» Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохиной Ростов-на-Дону, 2005г. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса, интегрировано во все разделы программы и осуществляется в 

различных видах и формах деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение 

произведений донских писателей, художественно-творческая деятельность и 

др.). 

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом 

климатических, экологических факторов, особенностей культурного 

пространства представленного системой социальной инфраструктуры (сельская 

библиотека, МБОУ Семенкинская ООШ и др.) и особенностями микросоциума, 

в окружении которого расположен детсад. 

При этом решение образовательных задач основной и формируемой части 

Программы предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в совместной деятельности взрослых и 

детей в режиме дня. 

Образовательная деятельность для детей младшего - среднего дошкольного 

возраста(с 3 до 5 лет) предусматривает ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы 

Цель: обеспечить в полном объеме реализацию задач по всем разделам 

образовательной программы для детей дошкольного возраста от 2 до 7лет. 

Задачи: 

1.Осуществлять работу по укреплению и сохранению здоровья детей через 

использование здоровьесберегающих технологий при активном взаимодействии 

всех участников образовательного процесса с учетом природно-климатических 

условий. 



2.Создать условия 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. 

3.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей русской 

национальной и донской региональной культуры, и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

4.Содействовать формированию общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности на основе интеграции 

федерального и регионального компонента содержания образования. 

5.Содействовать развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи. 

6.Создать единое пространство сотрудничества с родителями и социумом для 

полноценного развития ребенка и достижения эффективных результатов в 

реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, программы по воспитанию, развитию и образованию детей от 2 

мес. до 8 лет в детском саду / Т. Н. Доронова, В.В.Гербова, Т. И. Гризик и др — 

М: Просвещение, 2014г. 
Принципы: 

Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои 

особенности и сложности, требует от педагога знания программных требований 

всех возрастных групп, умения сопоставлять их с возрастными и индивидуальными 

5 особенностями детей, способности правильно распределять внимание, понимать 

и видеть каждого ребѐнка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в 

соответствии с их возможностями. Педагог должен так спланировать и 

организовать учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе, чтобы 

привлечь каждого воспитанника к активному участию в образовательном процессе, 

независимо от возраста, пола и индивидуальных особенностей. Содержание 

рабочей образовательной программы воспитателя разновозрастной группы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики ивыстроено по принципу развивающего образования, целью которого 



является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных 

и обучающих целей и задач. 

Рабочая образовательная программа воспитателя разновозрастной группы 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными ФГОС 

ДО. Организация образовательной деятельности (ООД) с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся подгруппами и индивидуально – это обязательное условие организации 

жизни в разновозрастной группе. Взаимоотношения взрослого и ребенка 

развиваются в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности («Я – сам! ») и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Выполнение программных задач происходит путем использования 

комплексно – тематического планирования, в форме совместной деятельности 

педагога и детей и взаимодействия с семьями воспитанников, которая планируется 

и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания, с учѐтом возрастных особенностей и интересов детей. Предпочтение 

отдаѐтся игровому построению всего образа жизни детей. 

 

ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Разновозрастная группа делится на две подгруппы: младше-средняя (от 2 до 5 лет), 

старшая (от 5 до 7 лет). Содержание воспитательно- образовательного процесса 

строится с учетом возрастных особенностей детей каждой возрастной группы 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-7 ЛЕТ. Возрастные особенности детей 

3 –го года жизни На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 6 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какойлибо предмет. Типичным является изображение 



человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К 

третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

двухтрех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится нагляднодейственная: 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

отситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребѐнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша 

легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. 

Маленький ребѐнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает 

что-то только от того человека, которому он доверяет. У детей 2-3 лет 

недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. Ощущение 

физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребѐнок не выспался, ему 

холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него чтото болит и т.д. Общение у 

детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребѐнку 

необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. 

Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить 

понемногу, но с каждым ребѐнком в отдельности. Обучение в этом возрасте 

происходит и на собственном практическом опыте, и на основе подражания 

приятному взрослому. Сверстник ещѐ не представляет для малыша особого 

интереса и рассматривается им как ещѐ один предмет. Дети играют «рядом, но не 

вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных 

эмоций. Им присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное 

развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль 

она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 7 

различными предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение 

эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния. 

Внимание, мышление, память - непроизвольны. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. Возрастные особенности детей 4 -го года жизни 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребенка, 



усиливается ее целенаправленность; более разнообразными и координированными 

становятся движения. С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и 

содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими:взрослыми и 

сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-

действенное сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста состоит 

в том, что действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных 

видах деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном 

поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, 

хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности 

поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У 

малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, 

который является для ребенка гарантом психологического комфорта и 

защищенности. В общении с ним малыш получает интересующую его 

информацию, удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении 

младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. 

В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет 

на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. В этом проявляется 

интерес маленького человека к миру взрослых, которые выступают для него в 

качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. 

Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и 

играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей 

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности 

(рисовании, конструировании) происходит знакомство ребенка со свойствами 

предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. Трехлетний 

ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и усваивать 

некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств –

сенсорные эталоны формы, величины, цветаи др. Они становятся образцами, 

мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное, т.е. от 

манипулирования объектами ребѐнок способен перейти к манипулированию 

представлениями и образами. Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству 8 (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

мебель). Он познаѐт то, что видит перед собой в сию минуту. В основе таких 

представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а 

объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Резко 

возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно 

развернутых высказываниях. Достижения в психическом развитии ребенка создают 

благоприятные условия для существенных сдвигов в характере обучения. 



Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании 

действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует 

самостоятельные действия детей, направленные на выполнение определенного 

задания. В данном возрасте сохраняется непроизвольный характер основных 

психических процессов - внимания, памяти, мышления, а также потребность в 

эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребѐнка в первую 

очередь как партнѐр по интересной совместной деятельности. Сверстник пока мало 

пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещѐ не вполне владеет, с ним речью 

трудно согласовать намерения и построить план совместной деятельности. 

Возрастные особенности детей 5 -го года жизни Пятый год жизни является 

периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. Происходят заметные 

качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально 

окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых 

отличает довольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется умение 

планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, 

который, в отличие от простого намерения, включает представление не только о 

цели действия, но и способах ее достижения. Особое значение приобретает 

совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также 

дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться 

правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения. Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. 

Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы 

остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. Восприятие становится 

более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать предметы, 

последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 

между ними. Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного 

возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, 

обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и 

событиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами 

порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за собой 

интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На многие 

вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая ксвоего рода опытам, 

направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 

познавательным запросам  дошкольников, то во многих случаях дети проявляют 

черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. На пятом году жизни 

дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие 



литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни. Важнейшими новообразованиями данного возраста 

являются: завершение в основном процесса формирования активной речи и выход 

сознания за пределы непосредственно воспринимаемой действительности. 

Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник 

увлекательной и компетентной информации. Общение носит внеситуативно - 

деловой характер. Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к 

партнѐрам по игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. 

Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. Средний возраст 

совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему. 

Эксперимент показал, что самым эффективным способом сделать информацию 

привлекательнее для ребѐнка 4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как 

ни в каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки Возрастные 

особенности детей 6 -го года жизни В старшем дошкольном возрасте происходит 

интенсивное развитие интеллектуальной, нравственноволевой и эмоциональной 

сфер личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением 

новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, 

которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти 

связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с 

изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя 

самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает 

дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение 

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на характерную для 

старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их 

возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных действий. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми 

видами деятельности. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. 10 Задача воспитателя – пробудить к нему интерес. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 



художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, а также словесное 

творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников 

в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает инициативы детей, 

создает в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 

интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера 

жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников 

является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных 

опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в 

развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, 

простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей 

к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает 

внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям 

за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. 

Интерес к школе развивается естественным путем: в общении с воспитателем, 

через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, 

сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся 

интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с 

ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового. 

Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует 

элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому 

помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по 

нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 

выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком 

или с подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развития 

старших дошкольников является содержательное общение со сверстниками и 

взрослыми. Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное 

отношение к себе и другим. Положительное представление о своем возможном 

будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым 

своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение 

дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями о самом себе и о 

том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное восприятие ребенком 

«собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, 

способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в 

ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим лицом в процессе 

взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает 

и себя. Через самопознание ребѐнок приходит к определенному знанию о самом 

себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 

становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений 



со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и 

особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

Возрастные особенности детей 7 -го года жизни Ребѐнку исполнилось 6 лет, он не 

малыш. Однако, чтобы пойти в школу, он должен многое уметь и прежде всего 

быть готовым к тому, чтобы учиться там. В 6 лет системы организма созрели 

настолько, что могут выдержать уже даже высокие нагрузки, необходимые для 11 

школы, как нервные, так и физические. Интеллектуальная готовность к школе -это 

уровень развития различных умственных способностей ребѐнка, его возможности 

для обучения и приобретения необходимых навыков и знаний. К 6 годам малыш 

должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей действительности, 

живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. Его мышление 

должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребѐнок должен 

научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в них 

главное, второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. Ребѐнок уже 

способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, пытается 

проделывать в уме простейшие мыслительные операции. И хочет всѐ познать. 

Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребѐнка. 

Ребѐнок должен без какого - либо принуждения охотно выполнять задания, 

сосредоточенно выслушивая объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями 

взрослых и подражая заданному образцу. Он должен уже интересоваться не только 

путями еѐ выполнения и способами действия. Он должен сам оценивать свою 

работу и контролировать себя. Проявляется произвольное запоминание, хорошая 

память -и кратковременная, и долговременная, и зрительная, и слуховая... Ребѐнок 

должен обладать и образным мышлением, а также развитой речью с большим 

запасом слов. Ребѐнок должен владеть собой и подчинять свои желания 

необходимости. У малыша в 6 лет должна быть сила воли. Обычная 

интеллектуальная готовность переплетается с другими признаками «зрелости», 

больше всего, с личной готовностью, включающей в себя как социальный, так, и 

эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в школе ребѐнок должен 

усвоить позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для осуществления 

которого необходима произвольность памяти, внимания, восприятия. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования   
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 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, 



сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.  Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 13 гигиены.  Ребенок 

проявляет ответственность за начатое дело, .любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

видах деятельности.  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и 

заботу об окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  Проявляет 

патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  Имеет первичные представления о себе, 

семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  Соблюдает 

элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  Имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценности. 

 

Организация жизнедеятельности детей  



Режим дня в дошкольной разновозрастной группе При организации режима 

учитываются сезонные особенности. Так в холодный период года прогулка 

сокращается. В теплый период года увеличивается. В середине занятий 

статистического характера рекомендуется проводить физкультминутки. В летние 

месяцы непосредственно-образовательную деятельность проводят только 

художественно-эстетического и оздоровительного цикла. В середине января-

февраля проводятся недельные каникулы. 

 
РЕЖИМ  ДНЯ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

время Режимные моменты 

 

7.00-8.30 Прием детей, осмотр, игры 
 

8.30-8.45 Утренняя гимнастика 

 

8.45-8.55 Гигиенические  процедуры, подготовка к 

завтраку 

9.00-9.20 Завтрак  
 

9.20-9.30 Гигиенические процедуры 

 

9.30-10.00 Образовательная деятельность 

 

 

10.00-10.10 2 завтрак 
 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке 

 

10.20-12.00 Прогулка, игры, физкультурные 

развлечения 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки 
 

12.10-12.20 Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.20-12.40 Обед  
 

12.40-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

15.00-15.15 Подъем. Гигиенические процедуры 
 

15.15-15.30 Полдник  

15.30-17.30 Вечерняя прогулка, игры,  

развлечения. Уход детей домой 

 



 

РАСПИСАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ детского сада №22 «Ромашка»  

на 2018-2019 учебный год 

разновозрастная группа 

День недели Занятия  Время  

Понедельник  День радостных встреч 

1.Физкультура/ФЭМП 

2.Экология 

3.Ознакомление с 

художественной литературой 

2 половина дня:  

Кружок по художественно-

эстетической деятельности 

«Разноцветные ладошки» 

 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

 

 

 

 

15.40-16.10 

Вторник  1.ФЭМП/Рисование 

2.Рисование/Развитие речи 

3.ОБЖ 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

 

10.30-10.50 

 

Среда  1.Познавательная деятельность 

2.Лепка 

3.Физкультура 

 

2 половина дня: 

4.Музыка 

9.30-9.50 

 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

 

 

15.40-16.10 

Четверг  1.Обучение грамоте 

2.Аппликация/Конструирование 

 

2 половина дня: 

3.Музыка 

Кружок по физическому 

развитию «Крепыши» 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

 

 

15.40-16.10 

 

Пятница  1.Рисование 

2.Физкультура 

 

2 половина дня: 

3.Музыка 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

 

 

15.40-16.10 
 

 

 
 



1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

• способен назвать цель своей работы и оценить достигнута ли она; 

• с удовольствием напевает пританцовывает, смотрит кукольные представления 

и пробует в них участвовать; 

• любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и пластилина; 

• с интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах, может оценить их 

красоту; 

• способен оценить красоту природы. 

• понимает, принимает и выполняет нормы жизни группы; 

• знает всех детей группы по именам; 

• имеет представление о себе – гендерное, некоторые качества, вкусы и 

особенности, пользуется местоимением «я»; 

• способен выражать в речи свои намерения, просьбы, пожелания, предложения; 

• внимателен к действиям взрослого и с удовольствием подражает им; способен 

самостоятельно найти для себя занятие; 

• самостоятельно играть и исследовать предметы в течение 10-15 минут; 

• имеет положительный общий фон настроения; 

• двигательно-активен в течение дня; 

• отличает живое от неживого. 
 
 

Педагогическая диагностика проводится на основе предложенных в Программе 

«Радуга» методик речевого развития дошкольников, а также на основе 

наблюдений за детьми в повседневной жизни и бесед с родителями. 

Педагоги собирают объективные данные по каждому ребёнку, показывающие 

состояние развития словаря, грамматического строя речи, речевого слуха, 

связной речи (диалогическое общение, монологические высказывания разных 

типов), звуковой культуры речи. 

Анализ деятельности по художественно-эстетическому направлению 

предполагает оценку заинтересованности детей в восприятии произведений 

изобразительного, музыкального искусства, художественной литературы. 

Анализ детских творческих работ должен осуществляться в соответствии с 

возрастными возможностями детей, учитывать выразительность детского 

рисунка и лепки, под которой мы понимаем следующее: 

- способность рисовать и лепить по замыслу; 



- умение передать личное отношение к объекту изображения; 

- умение подчинить средства, способы изображения собственному замыслу, 

поставленной изобразительной задаче; 

- отсутствие изобразительных штампов. 

Анализ художественно-эстетической деятельности детей не является 

самоцелью. Он необходим для констатации исходного уровня их развития, 

поквартальное сопоставление с которым позволит более полно фиксировать 

дальнейшее продвижение каждого ребёнка. 

Важнейшим показателем эффективности проведённой работы являются 

изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе и замкнутый ребёнок 

становится весёлым и инициативным, с удовольствием рисует и лепит, доводит 

начатую работу до конца и выражает желание продемонстрировать её другим 

людям (сотрудникам детского сада, родным и близким), значит, цель 

достигнута. 

По формированию математических представлений в конце года проводится 

обследование детей, включающее выполнение заданий, иллюстрирующих 

достижения ребёнка. 

Ребёнок в возрасте 3—5 лет: 

• показывает на картинке красный (синий, желтый) предмет; 

• показывает круг (треугольник, шар, кубик); 

• показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух; 

• показывает длинную (короткую) ленту; 

• собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец; 

• собирает трехместную матрешку; раскладывает по порядку иллюстрации к 

сказке (на пример к сказке «Репка»); 

• считает до пяти; 

• показывает картинку, на которой изображено один, два, три предмета; 

• раскладывает предметы на группы ( не более трех) по общему названию, цвету 

(форме, размеру); 

• показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, около… 

(например игрушечного столика) (или показывает предметы, которые 

удовлетворяют ответу на поставленный вопрос); 

• отвечает на вопрос «что находится впереди, сзади (вверху-внизу, близко-далеко) 

от тебя?» или показывает предметы, которые удовлетворяют ответу на 

поставленный вопрос); 

• выполняют задание «покажи такой же мяч, как у меня. Найди два одинаковых 

мяча. Найди мяч другого цвета»; 

• показывает группу, в которой пять, четыре предмета. 

Педагогическая диагностика осуществляется на основе предметной 

деятельности ребенка. Педагог формулирует просьбу «покажи, а не назови», 



поскольку, как было отмечено раннее, речь ребенка находится в стадии 

формирования. 
 
 
 
 

II. Содержательный раздел  
 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 3-5 лет. 

 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

 

3-4 лет 

4-5 лет 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

другу. 

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

помощь). 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

 

 Формы, способы и методы образовательной деятельности 



по реализации образовательной области 

«Социально коммуникативное развитие» 

Формы 

организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Способы и методы реализации образовательной деятельности 
Наблюдение 

Прогулки . Игра Игровое упражнение. Проблемная ситуация. Обсуждение 

поведения. 

Беседы. 

Конструирование из песка. 

Создание коллекций. 

Труд в группе. 

Труд в природе. 

Труд на прогулке. 

Игры (подвижные, спортивные, дидактические). 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Проектная деятельность. 

Театрализованная деятельность. 

Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр. 

Экспериментирование. 

Рассматривание результатов трудовой деятельности. 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые). 

Выставки работ. 

Игры (дидактические, подвижные, спортивные). 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра. Самообслуживание. 

Игры (дидактические, сюжетноролевые). 

Рассматривание привлекательных объектов труда. 

Самостоятельная деятельность. 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 



Фотовыставки. 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький одинаковые (равные) по величине). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади(позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 



Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

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

и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

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

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

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

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

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 



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

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

что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

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

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) 

и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 



Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 

с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

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

(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 

— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 



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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 

— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка 

— самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

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

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

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

стороны. 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

— налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

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

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

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

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать 

в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 



Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи. 

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

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

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 

и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

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

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

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

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

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

(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

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

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 



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

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

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

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

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

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

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

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

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

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

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

коровка, стрекоза и др.). 

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

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

др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

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

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

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

взрослых и детей. 



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

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

белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

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

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

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

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

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

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

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

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

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

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

одежду на облегченную. 

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

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

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 

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

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

 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 



Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение. 

Прогулки. Игра. 

Игровое упраж-нение. Проблемная ситуация. Беседы 

Игры (подвижные, спортивные, дидак тические, музыкальные). 

Тематические досуги. Развлечения. 

Проектная деятельность. 

Театрализованная деятельность. 

Игры (дидактичес кие, подвижные, спортивные). 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно- ролевая игра. 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Фотовыставки. 
 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 



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

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

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

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

назначению 

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

дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

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

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

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

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

взрослого. 

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

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



Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

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

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

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

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

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

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 



Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

Режимные моменты 

Совместная деятельность педагога с детьми 



Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение. 

Прогулки. Игра. 

Игровое упражнение. 

Проблемна ситуация. 

Обсуждение поведе-ния. Беседы. 

Чтение художествен-ной литературы. 

Игры словесные. 

Театрализованная деятельность. 

Рассматривание книг и иллюстрации. 

Викторины. Сюжетно- ролевые игры. 

Ручной труд по ремонту и изготовлению книг. 

«Минутки сказкотерапии». 

Сочинение сказок и стихов. 

Игры (подвижные, спортивные, дидактические). 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Проектная деятельность.. 

Театрализованная деятельность. 

Раскрашивание книжек-раскрасок по литературным произведениям. 

Рассматривание иллюстраций. 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды. Проектная 

деятельность. 

Прогулки. Фотовыставки. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 



музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

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

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

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

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

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

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

кап, кап, кап...»). 

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

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



клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. 

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

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

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

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

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

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

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

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 



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

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

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

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

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

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

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 



Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

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

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

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

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

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

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

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

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

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

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

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 



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

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) 

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

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

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

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

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

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

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

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 



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

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

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

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

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 



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

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

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

и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

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

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

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

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

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

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

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

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 



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

передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

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

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

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

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

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

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 
Сюжетно-ролевая игра. 

Художественный труд. 

Продуктивная деятельность. 



Музыкальные игры 

Игровое упражнение на музыкальных инструментах. 

Музыкальные минутки. 

 

Игры (дидактичес-кие, сюжетно-роле вые, музыкальные). 

Концерты. Праздни-ки. Развлечения. 

Проектная деятельность. Создание коллекций 

Рассматривание картинок и иллюст-рации. Викторины. 

Сюжетно- ролевые игры. Ручной труд 

Минутки сказко-терапии. Изготовле-ние поделок. 

Рисование. 

Пение. Игра на музыкальных инструментах. 

Игры (дидактичес-кие, сюжетно-роле вые, музыкальные). 

Рассматривание иллюстраций. 

Раскрашивание книжек-раскрасок по литературным произведениям. 

Продуктивная деятельность. 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность. 

Праздники. 

Развлечения. 

Театрализованные спектакли. 

Концерты. Созда- ние коллекций музыкальных инструментов. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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



координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

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

слезать с него. 

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

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

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

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

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 



Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

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

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

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

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играхс мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 
Режимные моменты 

Совместная деятельность педагога с детьми 

 

Самостоятельная деятельность детей 



Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы образовательной деятельности 

Наблюдение. 

Закаливание. 

Прогулки. Игра 

Игровое упражне-ние. Проблемная ситуация. 

Обсуждение спор- тивных достижений 

Создание коллек-ций. Беседы. 

Викторины. 

Игры (подвижные, спортивные, дидактические). 

Тематические досуги. 

Праздники. Развлече-ния. Проектная деятельность 

Театрализованная деятельность. 

Игры (дидактичес-кие, подвижные, спортивные). 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно- ролевая игра. 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Праздники. 

 

 
 
 

2.2. Особенности образовательной деятельности в группе 
(перспективное планирование) 
Планирование образовательной деятельности в группе выстраивается на 

основе методических пособий и рекомендаций образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга». 
• Образовательная программа дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией Е.В.Соловьевой, Москва, Просвещение, 2015г. 



• «Математика и логика для дошкольников» Е.В.Соловьева, Москва, 

Просвещение, 2000г. 
• «Учусь говорить» В.В.Гербова, Москва, Просвещение,2000г. 
• «Природа, искусство и изобразительная деятельность для детей» 

Т.Н.Доронова, Москва, Просвещение, 2000г. 
• «Познаю мир» Т.И.Гризик, Москва, Просвещение, 2000г. 

 

2.3. Особенности осуществления разных видов деятельности и 

культурных практик. 

Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного 

детства. 
 

Важнейшим условием реализации Образовательной программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

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

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

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

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

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

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

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 



Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 
 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 



доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
 
 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, 

что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться 

с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

•учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

•изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 



Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
 
 

2.4. Региональный компонент содержания дошкольного образования, 

реализуемый с детьми. 

В этом возрасте мы знакомим детей с явлениями общественной жизни. Особое 

внимание уделяем таким темам, как «Семья» (беседы о членах семьи, 

подчеркивая их заботу друг о друге); «Детский сад», «Родной город». 

Цель: Воспитание любви и уважения к своим родным, к членам своей семьи, как 

к людям, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся о родных и 

близких. Воспитание у детей чувства долга перед семьей. Ознакомление детей 

со значением слов «герб моей семьи». Воспитание уважения и интереса к труду 

взрослых. Начальное знакомство с понятием «Родина». Развитие у 

дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края, 

зарождение личностных смыслов. Привитие начальных основ толерантного 

воспитания. 

Задачи: 

-Расширять представления детей о семье; 

-Обогащать словарный запас терминами родства; 

-Воспитывать уважительное отношение ко всем членам своей семьи; 

-Воспитывать уважение к труду взрослых; 

-Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность 

с ребёнком в условиях семьи и детского сада. 

- Прививать интерес и желание посещать детский сад. 

- Познакомить с термином «Родина». 

- Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений 

искусства родного края. 

- Развитие творческого потенциала дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 
 

Тематический цикл занятий 

 

Месяц 

Тематика 

Сентябрь 

 

«Наш детский сад» 

Экскурсии по детскому саду. 

Рассказ воспитателя «Кто работает на кухне», «Чистые простынки». 

Оформление фотоальбома «Наша группа» 
 



Октябрь 

«Моя семья» 

Оформление фотоальбома «Это мы», 

беседа «Мои родные люди», «Любимая игрушка». «Мой город» 

Прогулка по микрорайону. Беседа «Моя улица». 

«Дом, в котором я живу» (изодеятельность). 

Развлечение «Осенины». 
 

Ноябрь 

 
 
 

«Кого мы любим» 

Рассказывание «Моя мама», изготовление подарков, выставка «Мамины 

умелые руки» 
 

Декабрь 

 

«Зимняя сказка», 

Выставка «Новогодние чудеса», рассказы детей 

«Скоро, скоро Новый год», «Елочка-краса»; (изодеятельность) Подарки 

родным к Новому году 

Январь 

«Зимние загадки» 

Прогулка по территории ДОУ ; «Наш участок» (коллективное рисование) 

Февраль 

 
 
 
 

«Кто где работает» 

Беседа «Труд взрослых», оформление стенгазеты «Вот как мы 

трудились», утренник «День защитника Отечества», изготовление 

подарков, выставка рисунка «Мой папа». 

Март 

«Мамы разные важны» 

Выставка рисунка «Моя мама», рассказы детей «Как мы играем дома», 

изготовление подарков, утренник. 

Апрель - май 

«Наша станица» 

Экскурсия в парк, беседа «Они защищали Родину», «Салют Победы» 

(изодеятельность). 

Июнь – август 



Утренник ко Дню семьи. 

«Мой родной город» 

Рассказ воспитателя «Улицы моего города», «Мой город совсем невелик», 

коллаж «Портрет нашего города». 
 
 
 
 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

План взаимодействия с родителями воспитанников на 2019-2020уч.г. 

 

-Родительское собрание «Возрастные особенности детей», «Разновозрастная 

группа» 

- Анкетирование «Изучение потребностей родителей» 

-Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад» 

-Родителям на заметку «Капризы детей» 

 

2 

Октябрь 
- Консультация «Игра в жизни ребенка» 

-Беседа «О необходимости развития мелкой моторики» 

-Папка- передвижка «Игра в жизни ребенка» 

- Праздник «Осень». Выставка поделок «Волшебная осень» 

- Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок в осенний период» .Цель: дать 

рекомендации по правильному одеванию детей в осенний период. 

 

3 

Ноябрь 

- Родительское собрание на тему « Новый год». 

- «Режим дня и его значение» Анкетирование: «О здоровье в серьёз». Цель: 

выяснить отношение родителей к закаливанию. 

- Консультация «Бережём здоровье с детства или десять заповедей здоровья» 

- Беседа «Начинаем утро с зарядки» 

- Выставка детских рисунков «Моя мама» 

- Памятка: «Четыре закона закаливания» .Цель: познакомить со способами и 

видами закаливания. 

 

4 

Декабрь 
- Мастер –класс «Наши руки не знают скуки»(массаж рук, ладоней, 

пальчиковая гимнастика) 

-Беседа «Правила поведения на празднике» 

-Консультация «Зачем и как учить стихи» 



-Выставка поделок. рисунков, сувениров «Новогоднее чудо» 

-Папка- передвижка «Новый год» 

Информационный материал: учить наблюдению в природе зимой, развивать 

речь, познакомить с речевыми подвижными играми и забавами. 

-Утренник «Мы встречаем Новый год» 

 

5 

Январь 
- Посиделки «Празднуем Рождество» - раасказы родителей о семейных 

традициях празднования Рождества и Нового года. 

-Беседа «О закаливании детей в семье» Показ выполнения артикуляционной 

гимнастики. 

-Конкурс- выставка «Волшебные снежинки» 

 

6 

Февраль 

-Консультация «Роль папы в воспитании ребенка» 

-Спортивный досуг с участием мам и пап . 

-Выставка детских рисунков «Мама, папа, я –спортивная семья» 

 

7 

Март 
- Консультация психолога «Гиперактивный ребенок» 

-Беседа «Как организовать труд детей дома» 

-Создание в группе огорода на окне. 

-Презентация «Как мы ухаживаем за растениями» 

-Утренник «посвященный 8 марта. 

- Рекомендации родителям: вести разъяснительные беседы о правилах 

личной гигиены. Цель: закрепление правил личной гигиены дома 

 

8 

Апрель 
-Развлечение «День здоровья» 

-Консультация психолога «Что должен знать ребенок 3-5лет» 

-Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОО» 

-Субботник «Благоустройство территории детского сада», 

«Древонасаждение» 

- Выставка рисунков детей «Весна пришла» 

 

9 

Май 

- Родительское собрание «Успехи группы» 

- Консультация «Оздоровление детей в летнее время» 



-Мастер- класс для родителей «1, 2, 3, 4, 5-вышли пальчики гулять» 

-Анкетирование «Здоровый образ жизни» 

Беседа с родителями «Безопасность детей, забота взрослых», 

Выставка работ «Победный Май» 

-Фотовыставка «Наша дружная семья- детский сад2 

 

 

III. РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Методические обеспечение программы. 

Образовательная область 

( направление) 

Методические материалы 

Социально-коммуникативное развитие: 

• Нравственное воспитание 

• Коммуникативная деятельность 

• Трудовое воспитание 

• Безопасность 

Образовательная программа 

дошкольного образования "Радуга» под редакцией Е.В.Соловьевой, Москва, 

Просвещение,2015г. 

М.М.Довыдова «Развивающие игры» 

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

возраста» 

Т.И.Агуреева «С чего начинается родина» 

С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду» 

Н.С.Голицына «ОБЖ для старших дошкольников» 

К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» 

О.В.Чермашенцева «Программа «Основы безопасности для детей 

дошкольного возраста» 

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Социально-нравственное воспитание детей 3-

4 лет» 

Познавательное развитие: 
-ФЭМП 

• Конструирование 

• Ознакомление с окружающим миром 

• Нравственное воспитание 

Образовательная программа 

дошкольного образования "Радуга» под редакцией Е.В.Соловьева Москва, 

Просвещение , 2015г. 

Е.В.Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 

Е.В.Соловьева «Моя математика» (пособие для детей младшего 

дошкольного возраста) 



Е.В.Соловьева «Моя математика» (пособие для детей среднего дошкольного 

возраста) 

Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду» 

Т.И.Гризик «Познаю мир» 

Т.И.Гризик «Познаю мир» (пособие для детей младшего дошкольного 

возраста) 

Т.И. Гризик «Познаю мир» (пособие для детей среднего дошкольного 

возраста) 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду» 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 

З.Ф.Аксенова «Войди в природу другом» 

Т.Н.Зенина «Экологические праздники для старших дошкольников» 

О.А.Скоролупова «Покорение космоса» 

О.А.Скоролупова «Цветущая весна, травы» 

О.А.Скоролупова «Ранняя весна» 

О.А.Скоролупова «Вода» 

О.А.Скоролупова «Осень»(2 части) 

О.А.Скоролупова «Большое космическое путешествие» 

О.А.Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения» 

Н.А.Аралина «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности» 

Е.Ф.Прилепко «Пожарная безопасность для дошкольников» 

А.А.Вдовиченко «Ребенок на улице» 

О.Ю.Старцева «Школа дорожных наук» 

Е.Ю.Александрова «Система патриотического воспитания в ДОУ» 

Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников» 

Т.Макарова, Г.Ларионова «Толерантность и правовая культкра 

дошкольников» 

Речевое развитие: 
• реализация речевых задач 

• творческое развитие 

• ознакомление с худ. литературой 

• предпосылки обучения грамоте 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования "Радуга» под редакцией Е.В.Соловьевой, Москва, 

Просвещение,2015г. 

В.В.Гербова «Учусь говорить» 

В.В. Гербова «Учусь говорить» (пособие для детей младшего дошкольного 

возраста) 

В.В.Гербова «Учусь говорить»(пособие для детей среднего дошкольного 

возраста) 

О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой» (1,2,3части) 



З.А.Гриценко «Пришли мне чтения доброго» 

Т.И.Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи» 

А.Е.Спирин «Русские пословицы» 

Художественно-эстетическое развитие 
Художественное творчество 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

Образовательная программа 

дошкольного образования "Радуга» под редакцией, Москва, Просвещение, 

2015г. 

Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность для 

детей» 

Т.Н.Доронова, Л.А.Топоркова «Сделаю сам»(пособие для детей младшего 

дошкольного возраста) 

Т.Н.Доронова, Л.А.Топоркова «Сделаю сам»(пособие для детей среднего 

дошкольного возраста) 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду.Младшая 

группа» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду.Средняя группа» 

И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду».Экопластика 

А.Н.Малышева «Аппликация в детском саду» 

О.А.Скоролупова «знакомство с русским народным декоративно-

прикладным искусством» 

Физическое развитие 
-О.Б.Казина «Лучшие спортивные занятия, праздники и развлечения в 

детском саду» -М: Академия развития, 2009г 

-Н.Н. Луконина Л.Е Чадова «Физкультурные занятия в детском саду» - М 

:Айрис-пресс, 2009г 

-А.Н.Савичева «Физкультура- это радость. Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием» -М :Детство-пресс, 2003г 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования "Радуга» под редакцией Е.В.Соловьевой, Москва, 

Просвещение, 2014г. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» 

Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста» 

Г.А.Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» 
 
 

3.2.Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности 



Познание: 

Формирование элементарных математических представлений 

Познавательное развитие 

 

1 

1 

Коммуникация: 
Развитие речи 

 

1 

Художественное творчество: 
Рисование 

Лепка 

Аппликация/ конструирование 

 

1 

1 

1 

Физическая культура 

3 

Музыка 

2 

Общее количество 

11 
 

Максимально допустимый объем нагрузки непосредственно 

образовательной деятельности для детей 3 – 5 лет 

Возрастная 

группа 

Непосредственно образовательная деятельность в течении недели 

Длительность 

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количество 

Время 

(в мин) 

разновозрастная группа 

(с 3 до 5 лет) 
НОД по физическому развитию 

15-20 

3 

2ч.45мин (165 минут) 

3ч.30мин. 



(220мин) 
НОД 

15-20 

8 

 

3.2.1 Режим дня 

(холодный период) 
 – 8:25 

2 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8:25 – 8:55 

3 

Организованная образовательная деятельность 

9:00 – 10:00 

4 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры. Наблюдения, труд) 

10:00 – 12:10 

5 

Возвращение с прогулки. Игры. 

12:10– 12:30 

6 

Подготовка к обеду. Обед. 

12:30 – 13:00 

7 

Подготовка ко сну. Сон. 

13:00 – 15:00 

8 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. Индивидуальная 

работа. 

15:00 – 15:25 

9 

Подготовка к полднику. Полдник 

15:25 – 15:50 

10 

Игры. Самостоятельная деятельность 

15:50 – 16:15 

11 

Чтение художественной литературы 

16:15 – 16:30 

12 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

16:30 – 17:50 

13 



Возвращение с прогулки. Уход домой. Работа с родителями. 

17:50 – 18.00 

 

(теплый период) 
 – 8:20 

2 

Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак 

8:25 – 8:55 

3 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, походы, лепка и 

конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

 

9:00 — 12:15 

4 

Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. Подготовка к обеду 

12:15 – 12:30 

5 

Обед 

12:30 – 13:00 

6 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

13:00 – 15:00 

7 

Подъем, воздушные и водные процедуры. 

15:00 – 15:35 

8 

Свободная деятельность. Развлечение. 

15:35 – 15:50 

9 

Полдник 

15:50 – 16:05 

10 

Игры. Театрализованная деятельность. 

16:05 – 16:30 

11 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой 

16:30 – 18:00  

 

3.2.2 Расписание занятий. 
 

День недели 

1 половина дня 



2 половина дня 
Понедельник 

• Познавательное 

• Физкультура 

 

 

Художественная литература 

Вторник 

• Музыкальное 

• Математика 

Социально-коммуникативное развитие 

Среда 

• Физкультурное 

• Лепка 

• Развитие речи 

 

 

Экспериментальная деятельность 

Четверг 

• Развитие речи 

• Физкультура 9:30 

 

 

Творческая мастерская 

Пятница 

• Музыкальное 9:20 

• Аппликация/ 

• конструирование 

Театрализованная деятельность 

 

3.2.3. Оздоровительная работа. 

План оздоровительно-профилактических мероприятий в ДОУ 
Дыхательная гимнастика 

 

2 раза в день 

 

групповая комната 

Гимнастика после сна 

Согласно режиму 

групповая комната 

Кипячёная вода (через каждые 3 часа) 

постоянно 

групповая комната 



Закаливание 

ежедневно 

групповая комната 

Прогулки на свежем воздухе 

ежедневно 

участок ДОУ 

 

 

Утренняя гимнастика для всех групп мышц на свежем воздухе или в 

помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, артикуляции. Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 10 мин. 

3 

Воздушно-температурный режим: 

В группе 

 

Ежедневно 

+20 +22 

4 

Сквозное проветривание 

2 раза в день, в течение 5-10 мин, до +14-16 С 

5 

Одежда детей в группе 

Облегченная 

6 

Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере пробуждения детей 5-10 мин 

7 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

Ежедневно не менее 2 раз в день 

8 

Целевые прогулки 

1 раз в 3 месяца 

 

3.2.4. Традиции, обычаи, праздники. 
Традиции группы: «Дни рождения»; 

Праздники: «Для всех, и для каждого»; 

«Утро радостных встреч»; 

«Утреннее приветствие»; 

«Сладкий вечер». 

3.2.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Направление 
Социально-коммуникативное развитие 



Материалы 
Атрибутика для с/р игр по возрасту детей ( «Больница», «Автопарк» 

«Магазин»,«Парикмахерская», «Пожарная часть») 

набор модульной мебели для с/р игр «Магазин», «Кухня», «Парикмахерская» 

Наборы : «Маленький доктор», «Парикмахерская», «Дикие животные», 

«Ферма». 

Комплекты одежды для кукол. Коляски, кроватки для кукол. 

Машины разных размеров и назначений. 

Предметы домашнего обихода среднего размера: сумки, корзинки, ведерки, 

щетка, таз, утюг, телефон). 

Набор посуды ( столовой, чайной, кухонной) 

Наборы объемных и плоских мелких игрушек 

Предметы- заместители 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

Познавательное развитие 

Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологи 

Природный и бросовый материал. 

Конструкторы разных типов 

строительные наборы разного размера (деревянные, пластмассовые) 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры. Настольно-печатные игры. 

Тематические коллекции «Кашка-малашка», ракушек, шишек, бумаги, 

пуговиц, ткани и др. 

Образцы русских и казачих костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы, иллюстрации русского быта и казачьего быта 

Детская познавательная литература. 

 

Речевое развитие 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей 



Настольно-печатные игры 

Серии картинок «Посмотри и расскажи» 

Художественно-эстетическое развитие 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, салфеток, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

Репродукции картин 

Альбомы- раскраски различной тематики 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон. Аудиозаписи 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Ширма. Наборы кукол для показы театра 

Настольные и пальчиковые театры 

Костюмы для уголков «Ряжения». Элементы декораций 

Физическое развитие 

Флажки, ленты, «косички»,веревочки и др. Скакалки 

Для катания, бросания, ловли мячи разных размеров 

Массажные мячи 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Обручи. Кегли, городки, кольцебросс 

Нестандартное оборудование 

«Сухие бассейны» для массажа ступней ног 

Плакаты о здоровом образе жизни, культурно-гигиенических навыках, 

полезной пище и др 

мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на липучках 

Мячи большого размера 

 

 


