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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей средней группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»,  под ред. Н. 

Е. Вераксы, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года) и предназначенной для использования в дошкольных 

образовательных  организациях для формирования основных образовательных 

программ (ООП ДО) и основной общеобразовательной программой АНОО ДО 

«Планета Детства Самара» , в соответствии с введѐнными  в действие ФГОС 

ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса младшей группы в АНОО ДО «Планета Детства 

Самара». 

Данная рабочая программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав АНОО ДО «Планета Детства Самара». 

 Образовательная программа АНОО ДО «Планета Детства Самара». 
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А) Цели реализации Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольной образовательной организации; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение уровня и качества дошкольного образования 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

Б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы включает совокупность всех образовательных областей, 

обеспечивающих всестороннее развитие дошкольников с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому; 

- социально-коммуникативному; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому. 

Принципы формирования программы 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

4.  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
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формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников; 

5.  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

7.  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

Подходы к формированию программы: 

Программа строится на следующих методологических подходах и принципах: 

качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, культурно-

исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека, личностный подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме 

развития психики ребенка;  деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 

АНОО ДО  реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое.  

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

общеобразовательной программой под редакцией М.А. Васильевой педагогический 

коллектив АНОО ДО  использует парциальные программы.  

В направлении художественно-эстетического развития: программа изобразительной 

деятельности И. А. Лыковой «Цветные ладошки». 
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а)  Возрастные характеристики особенностей развития детей средней 

группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона  изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

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

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, 

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

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

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

количества, объема и величины. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

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

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. Оценочные 

материалы 

 

№ Образовательные 

области 

Результаты 

 

1 

 

Физическое 

развитие 

-Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

-Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

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

-Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

-Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

-Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

-Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -

мыть руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает 

рот при кашле). 

-Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 -Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки 
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«Пешеходный переход», «Дети». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

2 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 

-Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 

-В дидактических играх ггротивостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

-В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

-Имеет простейшие представления о театральных профессиях.-

Самостоятельно одевается, раздеватся, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

-Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

 

3 

 

Познавательное 

развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

-Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

-Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

-Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

-Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

-Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

-Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

-Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее— короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

-Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

-Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

вверху —внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

-Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира.  

-Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

-Называет признаки и количество предметов. 
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-Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

-Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

-Называет времена года в правильной последовательности. 

 -Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

 

4 

Речевое развитие - Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

-Умеет выделять первый звук в слове. 

-Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

-С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. Может 

назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

-Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

-Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

 

5 

Художестсвенно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  

-Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

-Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

-Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. 

-Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Лепка.  

-Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация.  

-Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

-Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. 

-Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. знает 

песни по мелодии. 

-Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

-Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. 

-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

-Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися 

ООП детьми 4-5лет (оценочные материалы)
1
  

 

 

Критерий по ФГОС Показатель Динамика развития (характеристики) 
Метод 

диагностики 

Периодичнос

ть 
 

1.  Физическое развитие 

1.1. Целенаправленность 

и саморегуляция в 
двигательной сфере 

 

 
1.2. Развитие физических 

качеств 

 
 

1.3. Приобретение опыта 

двигательной 
деятельности 

 

 
 

1.4. Овладение 

элементарными нормами 
и правилами здорового 

образа жизни 
 

 

 
 

1.5. Становление 

ценностей здорового 
образа жизни 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Интерес к 

занятиям 
физической 

культурой 

 

1. С удовольствием двигается под музыку. 

2. Испытывает радость от двигательной 
активности 

Наблюдение Здесь и 

далее: 
октябрь, 

апрель 

1.1.2. Потребность 

ребенка в 

двигательной 
активности 

Двигательная активность соответствует 

возрастным и физиологическим нормам 

Хронометриро

вание 
 

1.2.1. Физические 

качества: 

(быстрота, сила, 
гибкость, ловкость) 

Физические качества соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

Тестирование 

физических 

качеств 

 

1.3.1. Основные 

движения (ходьба, 
бег, прыжки, 

лазание, метание, 

равновесие) 

Основные движения соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

Наблюдение, 

тестирование 
 

1.4.1. Выполнение 

доступных возрасту 

гигиенических 
процедур 

1. Соблюдает элементарные правила 

гигиены: моет руки с мылом, пользуется 

расчѐской, носовым платком. 
2. Соблюдает элементарные правила 

приѐма пищи: моет руки перед едой, 

правильно пользуется столовыми 

приборами. 

3. Правильно надевает обувь. 

4. Замечает непорядок в одежде и при 
помощи взрослого приводит еѐ в порядок 

Наблюдение  

1.5.1. Начальные 

представления о 

здоровом образе 
жизни 

1. Стремится соблюдать элементарные 

правила гигиены,  приѐма пищи, поведения 

в детском саду, на улице, в транспорте, 
бережного отношения к природе. 

2. В случае опасности может обратиться за 

помощью к взрослому. 
3. Понимает простейшие причинно-

следственные связи (холодно – надо тепло 

одеваться). 
4. Называет грибы и ягоды: отличает 

съедобные части растений от несъедобных; 

узнает мухомор как несъедобный гриб 

Беседа  

2. Познавательное развитие 

2.1. Развитие 

познавательных 

интересов, 
любознательности и 

познавательной 

мотивации у детей 
 

 

2.2. Формирование 
познавательных 

действий, становление 

сознания 
 

2.3. Развитие 

воображения и 

2.1.1. Интересуется 

новым, неизвестным 

в окружающем мире 
(мире предметов и 

вещей, отношений и 

в своем внутреннем 
мире) 

 

 
 

1. Эмоционально положительно настроен 

на получение новой информации об 

окружающем мире (людях, предметах, яв-
лениях, природе), которая может вызывать 

у ребѐнка разные переживания. 

2. В практических действиях с новыми 
предметами пытается узнать их свойства 

(сжимает, катает, разъединяет, пересыпает, 

переливает и пр.) 

Наблюдение  

2.2.1. Может 

самостоятельно 
применять 

усвоенные знания и 

способы 

Может реализовать собственный замысел в 

продуктивной деятельности с произвольной 
тематикой (в индивидуальной форме), 

самостоятельно выполнять доступные 

гигиенические процедуры; использовать 

Диагностическ

ое задание, 
наблюдение 

 

                                                           
1 Использованы материалы кн. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей. –М.: Вентана-граф, 2015. 
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творческой активности 

 
2.4. Формирование 

первичных 

представлений: 
-  о себе, других людях, 

 - объектах окружающего 

мира,  
- о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира, 
- о малой родине и 

Отечестве, 
- о социокультурных 

ценностях нашего 

народа, 
- об отечественных 

традициях и праздниках, 

- о планете Земля как 
общем доме людей, 

- об особенностях ее 

природы,  
- о многообразии стран и 

народов мира 

 
 

 

 
 

 

деятельности для 

решения новых 
задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и им 
самим;  

в зависимости от 

ситуации может 
преобразовывать 

способы решения 

задач (проблем) 

приобретѐнные двигательные навыки в 

играх со сверстниками и навыки здорового 
образа жизни в повседневной реальности 

2.3.1. Любит 

экспериментировать 

 

1. Самостоятельно обследует предметы, 

используя разные способы, с помощью 

разных органов чувств. 
2. Задаѐт вопросы об интересующих 

предметах и явлениях. 

3. Сравнивает объекты по их количеству 
независимо от их величины. 

4. Решает простейшие логические задания: 

определяет лишнее, находит нелепицы, 

продолжает логическую последова-

тельность. 

5. Находит общие признаки фигур и 
группирует их по одному из признаков 

(форме, цвету и др.) или одновременно по 

двум признакам. 
6. Выполняет задания на прохождение 

несложных лабиринтов, понимает план 

помещения 

Наблюдение  

2.3.2. Способен 

предложить 

собственный замысел 
и воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

1. Способен выполнить элементарную 

постройку по образцу. 

2. Способен выполнить элементарную 
постройку с использованием отработанных 

приемов 

Диагностическ

ие задания 
 

 2.4.1. 
Сформированы 

патриотические 

чувства, чувства 
принадлежности к 

мировому 
сообществу 

Имеет представление о 
достопримечательностях родного города 

(села), Российской армии и людях, которые 

стоят на страже Родины 

Беседа  

2.4.2. 

Сформированы 

представления о 
себе, семье, об 

обществе, о мире и 

природе 

1. Отвечает на вопросы о своѐм имени и 

фамилии, возрасте; называет имена 

родителей и других членов семьи, имя и 
отчество воспитателей, родную страну, 

родной город (село). 

2. Знает о некоторых профессиях 
(воспитатель, врач, продавец, полицейский, 

шофѐр, строитель, водитель, парикмахер и 

т.д.) и результатах их профессиональной 
деятельности. Имеет представление об ос-

новных трудовых действиях врача, 

продавца, парикмахера, повара; об 

элементарных правилах поведения на 

природе. 

3. Имеет представление об основных частях 
тела человека и их назначении; об 

элементарных правилах поведения и 

личной гигиены; о разных видах 
общественного транспорта; о характерных 

признаках города и села; об элементарных 

правилах поведения в городе и на природе; 
о профессиях людей и взаимопомощи лю-

дей разных профессий; о планете Земля, ее 
отличии от других планет; об основных 

особенностях сезонной жизни природы; об 

основных особенностях сезонной жизни 
людей; об условиях роста растений; о 

выращивании овощей и фруктов; о 

домашних животных (их пользе, о труде 

людей по уходу за домашними животными) 

и о жизни диких животных в природе 

Беседа  

2.4.3. 

Сформированы 
представления о 

себе, собственной 

принадлежности и 

1. Имеет представление о гендерных ролях. 

2. Умеет определять половую 
принадлежность людей по прическе, 

одежде. 

3. Имеет представление о правилах 

Беседа  
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принадлежности 

других людей к 
определенному полу 

поведениях, занятиях и эмоциональных 

реакциях мужчины и женщины 

2.4.4. 

Сформированы 
представления о 

составе семьи, 

родственных 
отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 
семейных 

обязанностей 

Имеет представления о семье и 

взаимопомощи членов семьи, об 
обязанностях по дому каждого члена семьи, 

о ее традициях, интересах и увлечениях 

разных членов семьи 

Беседа  

2.4.5. 
Сформированы 

представления об 

обществе, его 
культурных 

ценностях 

1. Проявляет интерес к профессиям 
родителей и результатам их 

профессиональной деятельности. 

2. Имеет представление о русских народных 
промыслах (Дымково, Филимоново, 

Каргополь) и узнаѐт их произведения по 

выразительным средствам 

Беседа  

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1.  Усвоение норм и 
ценностей, принятых в 

обществе 

 
 

 
 

 

 
3.2. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

с взрослыми и 
сверстниками 

 

 
3.3. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 
саморегуляции 

собственных действий 

 
 

3.4. Развитие 

социального и 
эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 

сопереживания 

 

3.5. Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 
сверстниками 

 

 
 

3.6. Формирование 

уважительного 
отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 
детей и взрослых в 

Организации 

 
 

 

 
3.7. Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 
творчества 

 

 
 

3.1.1.Планирует 
свои действия на 

основе первичных 

ценностных 
представлений о 

том, «что такое 
хорошо и что такое 

плохо» 

 

1. Имеет элементарные представления о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

которые он выражает в речи при помощи 

соответствующей оценочной лексики. 
2. Приводит простейшие примеры 

нравственного и безнравственного 
поведения в реальной жизни. 

3. Способен управлять своим поведением 

при выполнении творческой работы рядом с 
другими детьми: не мешать им, не ломать и 

не портить их поделки 

Диагностическ
ие задания  

 

3.2.1. 

Взаимодействует со 

взрослыми и 

сверстниками в 

повседневной жизни 
и во время 

осуществления 

различных видов 
детской 

деятельности 

1. Использует общение для получения 

знаний об окружающем мире. 

2. Испытывает потребность в 

сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками в различных видах 
деятельности (игровой, познавательной, 

изобразительной, трудовой и т.д.). 

3. Способен организовать свою 
двигательную активность с участием 

сверстников. 

 

Наблюдение  

3.3.1. Способен 

планировать свои 

действия, 
направленные на 

достижение 

конкретной цели 
 

1.Проявляет произвольность (умение 

управлять своими поступками, 

стремлениями, настроением), 
самостоятельность, активность, занимаясь 

различными видами детской деятельности. 

2.Самостоятельно выполняет простые 
творческие задания. 

3.Стремится самостоятельно выполнять 

доступные гигиенические процедуры, 
одеваться и раздеваться; аккуратно есть, 

пользоваться носовым платком, правильно 

надевать обувь и т.д.; замечать непорядок в 
одежде и при помощи взрослого приводить 

еѐ в порядок; выполнять элементарные 

поручения взрослых. 
4.Может перенести при участии взрослого 

приобретѐнные двигательные навыки в 

играх со сверстниками, навыки здорового 
образа жизни в повседневную реальность. 

5.Способен самостоятельно поставить цель 

деятельности и спланировать еѐ результаты. 
6.Действует по простому правилу и образцу 

под руководством взрослого 

Наблюдение 

 
 

3.4.1. Откликается 
на эмоции близких 

людей и друзей 

 

1. Использует в игре средства 
эмоциональной выразительности. 

2. Адекватно реагирует на эмоциональные 

переживания других людей 

Наблюдение  

3.5.1. Способен 
изменять стиль 

общения со 

взрослым или 
сверстником в 

зависимости от 

1. Адекватно откликается на просьбы и 
поручения взрослого, на эмоциональные 

переживания других людей. 

2. Обращается к воспитателям по имени и 
отчеству. 

3. Задаѐт сверстникам вопросы об их имени 

Наблюдение  
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3.8. Формирование основ 

безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 

 

 
 

 

  
 

 

ситуации и фамилии, возрасте, именах родителей и 

других членов семьи. 
4. Общается со взрослыми и сверстниками 

по подводу создаваемого творческого 

продукта, обсуждает результаты своей 
творческой деятельности  

3.6.1.Отзывчив и 

неравнодушен к 
людям ближайшего 

окружения  

 

1. Приходит на помощь близкому,  

2. Проявляет сочувствие к ближнему (не 

кричит, когда спят другие, не перебивает 
собеседника и т.д.) 

3. Может прийти на помощь другому 

ребѐнку в процессе трудовой деятельности 

Наблюдение  

3.7.1. Ценностное 
отношение к 

собственному труду, 

труду других людей 
и его результатам 

 

 

1. Испытывает удовлетворение от 
процесса трудовой деятельности, радуется 

результатам своего труда. 

2. выполняет элементарные поручения 
взрослых (дежурит по столовой; убирает на 

место одежду и игрушки; поливает цветы). 

3. Аккуратно складывает и вешает 

одежду, при помощи взрослого приводит еѐ 

в порядок. 
4. Умеет готовить рабочее место и 

убирать его после занятий лепкой, 

рисованием, аппликацией. 
5. Формировать представления о 

домашней хозяйственной деятельности 

взрослых (убирают квартиру, выбрасывают 
мусор, следят за порядком, ходят в 

магазин). 

6. Поддерживает порядок и чистоту в 
групповых помещениях (убирает на место 

игрушки и другие принадлежности). 

7. Самостоятельно выполняет 
обязанности дежурных по столовой 

(раскладывает столовые приборы, 

расставляет тарелки, чашки; салфетницы). 
8. Проявляет интерес к детским работам и 

бережно относится к результатам 

творческой деятельности сверстников. 
9. Интересуется профессиями родителей.  

10. Имеет представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на 
примере предметов обихода и истории 

игрушки. 

 

Наблюдение  

3.7.2. Проявляет 

интерес к 

художественному 
творчеству - рисо-

ванию, лепке, 

конструированию 

1.Проявляет интерес к работе с бумагой, 

пластилином, природными материалами 

2. Проявляет интерес  к русским 
художественным промыслам. 

3.Увлечѐнно экспериментирует с 

пластическим материалом 
4.С интересом создает образы и простые 

сюжеты 

Наблюдение  

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения 
на улице (дорожные 

правила), в 

общественных 
местах (детском 

саду и др.) 

1. Стремится соблюдать элементарные 

правила поведения в дошкольном 
образовательном учреждении, правила 

бережного отношения к природе и 

животным; на улице при содействии 
взрослого может показать элементарные 

знания правил дорожного движения. 

2. Испытывает радость от соблюдения 
социальных норм поведения. 

3. Ориентирован на соблюдение 

элементарных правил поведения в 
дошкольном образовательном учреждении, 

на улице, на природе 

Беседа  

  

4. Речевое развитие 

4.1.Владение речью как 
средством общения и 

культуры 

 
 

4.2.Обогащение 

активного словаря, 
развитие связной, 

4.1.1. Адекватно 
использует 

вербальные и 

невербальные 
средства общения, 

владеет 

диалогической 
речью и 

1. С удовольствием общается со 
сверстниками и взрослыми. 

2. Правильно пользуется умеренным 

темпом речи, силой голоса, 
интонационными средствами 

выразительности. 

3. Пользуется разнообразными вежливыми 
формами речи. 

Наблюдение  
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грамматически 

правильной 
диалогической и 

монологической речи, 

развитие звуковой и 
интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха, формирование 
звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 
предпосылки обучения 

грамоте, развитие 
речевого творчества 

 

 
4.3.Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 
понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 
литературы 

конструктивными 

способами 
взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 
обменивается 

предметами, 

распределяет 
действия при 

сотрудничестве) 

4. В процессе сюжетно-ролевой игры 

взаимодействует со сверстниками, умеет с 
ними договариваться в случае конфликтной 

ситуации 

4.2.1. Все 
компоненты устной 

речи (лексическая 

сторона, 
грамматический 

строй и 

произносительная 
сторона речи; 

диалогическая и 

монологическая 

форма связной речи) 

развиты и 

используются в 
различных формах и 

видах детской 

деятельности 

1. Пересказывает короткие сказки и 
рассказы с незнакомым ему ранее 

содержанием. 

2. Составляет рассказ по картинке или об 
игрушке совместно со взрослым. 

3. Описывает предмет, изображѐнный на 

картинке, называя признаки, качества, 
действия, высказывая свою оценку. 

4. Использует в активном словаре имена 

прилагательные и глаголы, подбирает 

точные по смыслу слова к речевой 

ситуации. 

5. Подбирает синонимы и антонимы к 
заданным словам разных частей речи. 

6. Понимает и употребляет разные значения 

многозначных слов. 
7. Дифференцирует обобщающие понятия. 

8. Умеет образовывать название детенышей 

животных, подбирать однокоренные слова, 
согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными в роде и числе. 

9. Образовывает трудные формы 
повелительного и сослагательного 

наклонений глаголов, родительный падеж 

существительных во множественном числе. 
10. Строит сложные предложения разных 

типов. 

11. Дифференцирует пары звуков с–з, с–ц, 
ш–ж, ч–щ, л–р; различает свистящие и 

шипящие, глухие и звонкие, сонорные, 
твердые и мягкие звуки. 

12. Изменяет силу голоса, темп речи, 

интонацию в зависимости от содержания 
высказывания. 

13. Подбирает слова и фразы, сходные по 

звучанию 

Диагностическ
ие задания 

 

4.3.1. Проявляет 
интерес и 

потребность в 

чтении книг 
(интересуется 

книгами, проявляет 

потребность в 
чтении книг) 

1. Проявляет интерес к художественной 
литературе – сказкам, рассказам, стихам, к 

их образному языку. 

2. Отвечает на вопросы по содержанию 
произведения 

Диагностическ
ое задание 

 

Художественно-эстетическое развитие 

5.1.Развитие 

предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 
музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 
 

5.2.Становление 
эстетического отношения 

к окружающему миру, 

восприятие музыки, 
художественной 

литературы, фольклора 

 

 

 

 
5.3. Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 
художественных 

5.1.1.  

Эмоционально и 
словесно  проявляет 

отношение к  

произведениям 
изобразительного 

искусства, 

музыкальные 
произведения 

1. Рассказывает о своих впечатлениях от 

прослушанной музыки. 
2. С удовольствием поѐт, проявляет интерес 

к игрушечным и простейшим народным 

музыкальным инструментам. 
3. Проявляет интерес к художественному 

творчеству, к работе с бумагой, 

пластилином, природными материалами; к 
русским художественным промыслам. 

4. Эмоционально откликается на 
произведения изобразительного искусства и 

музыки. 

5. Внимательно, от начала до конца, 
прослушивает небольшие музыкальные 

произведения, эмоционально адекватно 

реагируя на их настроение (смену 

настроений в различных частях). 

6. Рассказывает о своих музыкальных 

ассоциациях, о своих чувствах и образах, 
возникших в процессе восприятия музыки. 

7. Различает изображѐнные в музыке звуки 

природы, голоса животных и птиц 

Наблюдение  

5.2.1. Испытывает 1. Выражает свои представления, Наблюдение  
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произведений 

 
 

 

5.4. Реализация 
самостоятельной 

деятельности детей 

(изобразительной, 
конструктивно-

модельной, музыкальной 

и пр.), формирование 
элементарных 

представлений о видах 
искусства 

 

эстетические 

переживания, 
передает своѐ 

представление о 

мире на языке 
искусства 

 

переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными и 
конструктивными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов и 
жанров искусства. 

2. Отвечает на вопросы, связанные с 

содержанием литературного произведения, 
а также на самые простые вопросы по 

художественной форме 

3. Передает настроение музыкальных 
произведений в импровизированных 

пластических образах 

5.3.1. Сопереживает 
персонажам сказок, 

историй, рассказов 

1. Эмоционально воспринимает 
содержание сказок, рассказов, 

стихотворений, понимает их образный язык 

2. Отвечает на вопросы, связанные с 
содержанием литературного произведения 

Наблюдение  

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

творческой 

деятельности, 

интересуется 
искусством 

1. Создаѐт простейшие композиции из 

природных материалов.  

2. Узнаѐт и может воспроизвести названия 

нескольких предусмотренных Программой 

музыкальных произведений, которые 
прослушивались или разучивались во время 

непосредственно образовательной 

деятельности.  
3. С удовольствием двигается под музыку, 

импровизируя и выражая пластикой 

настроение и характер музыки. 
4. С интересом изображает знакомые 

объекты и явления (бытовые, природные, 

социальные), самостоятельно находит и 
воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, 

конструкции простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, художественной 
литературы, любимых мультфильмов. 

5. В создаваемых образах передает 

доступными графическими, живописными 
и пластическими средствами различные 

признаки изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, фактура, характерные 
детали), уверенно владеет разными 

художественными техниками. 

6. С удовольствием конструирует 
различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового материала, 
предметов мебели. При этом учитывает как 

конструктивные свойства материалов 

(форма, устойчивость, величина, 
размещение в пространстве), так и 

назначение самой постройки; создает 

варианты одного и того же объекта с 
учетом конструктивной задачи. 

 

Наблюдение  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учѐтом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Развитие игровой деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и об щим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 
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воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Развивать умение разыгрывать 

несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

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

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 

уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); 

образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

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

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

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, 

на природе. 

Формировать первичные гендерныепредставления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных ггношениях) и 

ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

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

накрывать на стол и т. п.). развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать 
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знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению 

оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. 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 детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, 

опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

и т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на 

участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

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

Труд в природе. 

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

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

Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Разъяснять детям 

значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; 

не кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 
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спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно 

только под присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и 

на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на 

красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к движению, на 

зеленый —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта».Закреплять знания детей о правилах поведения в 

общественном транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; 

разговаривать спокойно, немешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать 

чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли 

взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без 

разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они 

могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 
Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития збразного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

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

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского 

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

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

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, 

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

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

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

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

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

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

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

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

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

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

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

коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность ребенка, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 
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качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 

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 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». 

Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение 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 предмете 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 (длинне. 

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

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше и ли равные (одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение 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, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 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). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 



23 
 

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. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять 

их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по 

этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

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

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

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

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. Через проектную деятельность, 

экскурсии, игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

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

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

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

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

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

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

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

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

ухода за ними. 

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

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

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
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Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

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

Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли : абочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, 

лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны 

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

подснежники, появились насекомые). 

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

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

огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян._ Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. 

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

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

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

животных подрастают детеныши. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие»  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

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

поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 

в собственном опыте дошкольников. 

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

которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение 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 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа лествительных, 

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, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать 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. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

 

Художественно-эстетическое развитие ( худ. творчество, чтение худ. 

литературы и музыка) предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

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. Развивать тмение 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. 

Формировать умение 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 презлы контура; проводить широкие линии 

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

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

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качествеобразцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

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

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 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. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый 

шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у 

котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 
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Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

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

затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных 

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

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

скругления углов, использовании этого приема 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. 

Формировать умение 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 проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Развитие детского творчества 

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 собности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства вьгразительности 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. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному искусствуПриобщать 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. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 
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форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. 

Познакомить с тем, что дома бывают разные по горме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, пощрять 

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 первое 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 детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 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, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 
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носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

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

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

 

Образовательная облать «Физическое развитие»  
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

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

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении 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. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 
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представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Познакомить 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. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. Дать представление о составляющих 

здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

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

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

груди). Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

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

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  год — физкультурные праздники 

(зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 
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а) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом детского сада и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в детском саду и семье: 

 зоны физической активности, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

детском саду. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. Использование интерактивных 

методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи детского сада с медицинскими 

учреждениями. 

12. Организация консультативного пункта для родителей в 

детском саду для профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребѐнка. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного 

выполнения дома и в детском саду. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников. 



32 
 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по 

вопросам физического развития и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и детского сада, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа детского 

сада и уважению педагогов. 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

поселку и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в детском 

саду и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

14. Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 
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проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме 

самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности детского 

сада по развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились) 

1. 2. Наши достижения 

3.Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.). 

4.Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

5.Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

6.Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

7.Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

8.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

9.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

10.Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей 

и воображения. 

11.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и 

т.п.). 

12.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

13.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора 

и обогащению словаря дошкольников. 

14.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
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15.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

16.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

17.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
 

 

 

 

Познавательно-

речевое развитие 

2. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в детском саду, их достижениях и интересах. 

3. Чему мы научимся (Чему научились). 

4. Наши достижения. 

5. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

6. Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

преодоление сложившихся стереотипов, 

7. повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников. 

8. Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

9. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

10. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

11. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребѐнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

12. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

13. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, ДК, музыкальная школа и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

14. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

15. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

16. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимое село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

с целью расширения кругозора дошкольников. 
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17. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 

18. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

19. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

20. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

21. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

22. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

23. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району 

проживания, селу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нѐм. 

24. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

25. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

26. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Знакомство родителей с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 
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опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
 

 

 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 

Направлени

я развития 

(образовате

льные 

области) 

Формы образовательной работы 
Средства, методы, 

приемы 

 НОД 
в режимных 

моментах 
 

Физическое 

развитие 

-путешествия 

- походы 

- ярмарка 

-экскурсия 

-соревнования 

-сказка 

 

 

 

- спортивные и 

физкультурные 

досуги, спортивные 

состязания 

- спортивные 

упражнения на 

прогулке 

- утренняя 

гимнастика 

-беседа с 

элементами 

движений, 

рассказывание, 

чтение 

-гимнастика после 

Методы: 

-игровой 

-круговой тренировки 

-соревновательный 

-наглядный 

-репродуктивный 

-словесный 

Средства: 

-гигиенические (режим 

дня, сна, бодрствования, 

питание, правильное 

освещение, цвет стен,  

расстановка мебели) 

-природные  - солнце, 

воздух и вода. 
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дневного сна 

-двигательные 

разминки 

-подвижные игры 

-подражательные 

движения 

-упражнения, 

элементы 

спортивных игр 

(малой и средней 

подвижности). 

-физкультминутки 

-физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Приѐмы: 

-показ воспитателем 

образца движения или его 

отдельных двигательных 

элементов; 

- включения 

физкультурных пособий в 

двигательную деятельность 

детей 

-звуковая регуляция 

движений (музыка, песня) 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

- игры (разные 

виды) 

- прослушивание 

сказок 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-беседы 

-с эмоциональным 

погружением 

-конкурсы 

 

игровые 

упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

-ситуативные 

разговоры с детьми 

-педагогические 

ситуации 

-ситуации 

морального выбора 

-беседы 

-игры 

-игры 

-чтение 

-беседы 

-наблюдения 

-педагогические 

ситуации 

-экскурсии 

-ситуации выбора 

-беседы социально-

нравственного 

содержания 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-рисование 

-обсуждение 

Познавате

льное 

развитие 

-наблюдения 

-экскурсии 

- решение 

проблемных 

ситуаций 

-

экспериментировани

е   (дети знакомятся 

со свойствами 

-беседа 

-выполнение 

заданий 

-игра-

экспериментировани

е 

-игры с правилами 

-изготовление 

макетов 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 
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разных веществ и 

экспериментируют с 

воздухом, водой, 

бумагой, тканью и 

т.д.) 

-исследование 

-реализация проекта 

-игры (сюжетные, с 

правилами) 

- интеллектуальные 

игры (головоломки, 

викторины, задачи-

шутки, ребусы, 

кроссворды, 

шарады) 

-конструирование 

-интегрированная 

образовательная 

деятельность 

- математические 

игры 

-проблемные 

задания 

-решение задач 

-наблюдения 

-экскурсии 

- исследование 

-игры (сюжетные, с 

правилами) 

-исследовательская 

деятельность 

-

коллекционирование 

-конструирование 

-математические 

игры 

-мини-музеи 

-моделирование 

-наблюдение 

-проблемная 

ситуация 

-проектная 

деятельность 

-развивающая игра 

-рассказ 

-рассматривание 

-реализация проекта 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-ситуативный 

разговор с детьми 

-создание коллекций 

-чтение 

-экскурсия 

-

экспериментировани

е 

 

-обсуждение 

-выполнение заданий 

Речевое 

развитие 

- с эмоциональным 

погружением 

- конкурсы 

-посещение гостей 

-сказка 

-посиделки 

-беседа 

- ситуативный 

разговор 

-речевая ситуация 

-составление и 

отгадывание загадок 

-игры (сюжетные, с 

правилами, 

театрализованные) 

-игровые ситуации 

-этюды и 

постановки 

-логоритмика 

-беседа  после 

чтения 

-викторина 

-игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские, 

дидактические) 

-инсценирование 

-интегративная 

деятельность 

-использование 

различных видов 

театра 

-проблемные 

ситуации 

-продуктивная 

деятельность 

-проектная 

деятельность 

-разговор с детьми 

-разновозрастное 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

-практический метод - 

усвоение речи в 

естественном живом 

общении, когда ребѐнок 

даже не замечает, что его 

специально учат. Он 

усваивает речь интуитивно. 

-  имитация  заключается в 

том, что ребѐнок слушает и 

повторяет  речь 

воспитателя, стараясь 

усвоить артикуляцию 

звуков и понять смысл 

сказанных слов. 

- артикуляционная 

гимнастика 

- скороговорки 

-дыхательная гимнастика 
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общение 

-разучивание 

стихов, потешек 

-ситуативный 

разговор 

-ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

-словесная игра на 

прогулке 

-сочинение 

рассказов, сказок 

-чтение (в том числе 

на прогулке) 

-экскурсия в 

русскую избу 

детского сада 

-пальчиковая гимнастика 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-обсуждение 

-выполнение заданий 

Художеств

енно-

эстетическо

е развитие 

-реализация 

проектов 

-создание 

творческой группы 

-детский дизайн 

- выставки 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественный 

труд 

-мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

интегративная 

образовательная 

деятельность 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

-украшение 

предметов для 

личного пользования 

-игры 

-наблюдение 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

-игра 

-игровое 

упражнение 

-проблемная 

ситуация 

-конструирование из 

песка 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Наглядные методы 

используются для создания 

зрительного представления 

о предметах, явлениях, 

действиях, при сообщении 

детям новых знаний. 

К ним относятся 

следующие приѐмы: 

-наблюдение 

 -показ предметов. 

-показ картин, 

иллюстраций. 

 -показ образца, способов 

действия. 

 -просмотр ТСО 

Словесные методы 

помогают осмысленно 

поставить намеченную 

задачу, раскрыть 

содержание и структуру 

деятельности, направлены 

на сообщение новых 

знаний. 

Используются следующие 

приѐмы: 

- пояснение 

- чтение 

- беседа 

Практический метод 
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-создание коллекций 

-организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений 

живописи и книжной 

графики 

- тематические 

выставки  (по 

временам года, 

настроению и др.) 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 

 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

1. Климатические. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются  

особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в АНОО ДО. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в 

летний период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию 

окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для Самарской области (ледоход на Волге 

и др.).  В художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти 

образы передаются через движения. 

2. Национально-культурные. 
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Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

учитываются национально-культурные традиции народов России, но образовательный 

процесс ведется на русском языке. Педагоги  знакомят воспитанников с различными  

народными обычаями, организуют с детьми игры народов России, слушают музыкальные 

произведения различных народов. 

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с 

литературой разных народов, национальными орнаментами, блюдами, изучаются народные 

приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Цветные 

тропинки. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа: 

программа, 

методические 

рекомендации, 

конспекты 

занятий / И.А. 

Лыкова.  

Лыкова 

И.А. 

– М.: 

Вентана-

Граф,2015 

 Программа 

содержит 

содержание, 

методы, формы, 

приемы развития 

у детей 

изобразительных 

умений и 

навыков 
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III. Организационный раздел  

 

          3.1.Обязательная часть 

3.1.1. Режим дня 

 

Режим дня в разновозрастной группе (3-7 лет) в холодный период 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание)  

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей),  

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.30 – 9.00                                                    Завтрак 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

Подгруппа 

       3-4 года                     4-5 лет                 5-6 лет            6-7 лет         

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

9.50 – 10.10 

10.20 – 10.40 

9.30 – 9.55 

10.15 – 10.35 

9.55-10.20 

10.30-11.00 

9.40 – 10.00 (3-4 

года) 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 

 2-й завтрак  

Подгруппа 

          3-4 года                           4-5 лет                  5-7 лет                     

10.10 – 10.20 10.25 – 10.35 10.40 – 10.50 

10.20 – 12.00
2
 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

13.00 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.10 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание)
3
 

16.30 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры  

17.00 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.20 – 18.30 Подготовка к ужину 

18.30 – 18.55 Ужин  

18.55 – 19.30 Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 

 

 

 

                                                           
2
 Дети  5 – 6-7 лет – подготовка на прогулку, прогулка – с 10.50/11.10 

3
 Дети 5-6-7 лет – по сетке НОД 15.30 – 15.50/15.50-16.20 
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Режим дня в разновозрастной группе (3-5 лет) в холодный период 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа, физическое воспитание)  

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей),  

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.30 – 9.00                                                    Завтрак 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

Подгруппа 

                        3-4 года                                            4-5 лет                                                    

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

9.25 – 9.45 

9.55 – 10.15 

 

9.40 – 10.10  Игры (самостоятельная деятельность детей) 

 2-й завтрак  

Подгруппа 

                   3-4 года                    4-5 лет                                                    

10.10 – 10.20 10.25 – 10.35  

10.20 – 12.00
4
 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

13.10 – 15.10 Сон 

15.10 – 15.30 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Полдник 

16.00 – 16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

16.30 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры  

17.00 – 18.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.20 – 18.30 Подготовка к ужину 

18.30 – 18.55 Ужин  

18.55 – 19.30 Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Дети  4 – 5 лет – подготовка на прогулку, прогулка – с 10.50 
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3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учитывать национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитывать возрастные особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 
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       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

В рамках реализации основной образовательной деятельности АНОО применяются 

парциальные программы и методические пособия: 

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

1. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

3. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

5. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

7. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

8. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. - М.: Цветной 

мир, 2011 

9. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. - М.: Цветной 

мир, 2011 

10. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Цветной мир, 2011 

11. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие. Средняя группа. - М.: Цветной мир, 2011 

12. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие. Старшая группа. - М.: Цветной мир, 2011 

13. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие. Подготовительная к школе группа. - М.: Цветной мир, 2011 
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IV. Дополнительный раздел программы  
 

4.1. Используемые Примерные программы Разработана с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

           4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 
           Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями и воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, 

выборе оптимальных воспитательных методов и приѐмов, в применении полученной из 

разных источников информации непосредственно на практике. Они нуждаются в 

получении конкретной адресной помощи. Самое главное для родителя – это уверенность в 

хорошем отношении педагога к ребѐнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на 

уважении к опыту, знаниям, компетентности, на доверии к нему в силу его личностных 

качеств. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьѐй – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

одну команду. 

         Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, а 

дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, умению общаться со 

сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что 

произошедшее изменение в жизни ребѐнка ему на благо. Но если с этого момента родители 

не будут принимать активное участие в разрешении трудностей, с которыми сталкивается 

ребѐнок, то последствия этого непредсказуемы. 

          В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его эффективность 

определяется тем, какие личности в нѐм участвуют, в какой мере они сами себя ощущают 

личностями и видят личность в каждом, с кем общаются. Сотрудничество педагога с 

родителями возможно, если оно сопровождается его постоянным профессиональным 

ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы социологии и конфликтологии, 

может уверенно строить доверительный диалог с родителями, передавать свои 

профессиональные знания. Воспитателю необходимо проявлять большую инициативность 

в общении с ними. Конечно, дошкольное учреждение и само нуждается в изменении, в 

признании семей своих воспитанников в качестве равноправных партнѐров по 

взаимодействию с общей целью обеспечить детям счастливое детство. Активный курс на 

создание единого пространства развития ребѐнка должны поддерживать как детский сад, 

так и семья. Эмоциональное самочувствие ребѐнка – это показатель характера 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.  
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