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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Реформы системы образования предъявляют новые требования к планированию и организации обра-

зовательного процесса в ДОО. В соответствии с ФГОС, современный детский сад - это место, где ре-

бёнок получает опыт широкого эмоциональнопрактического взаимодействия с взрослыми и сверстни-

ками в наиболее значимых для его развития сферах жизни и видах деятельности. Основная задача вос-

питателя - наполнить повседневную жизнь группы интересными делами, проблемами, идеями, вклю-

чить каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствовать реализации детских интересов 

и жизненной активности. Особенно актуальна эта задача для воспитателя разновозрастной группы 

детского сада.   

Основываясь на этих положениях, разработана рабочая программа образовательной работы для разно-

возрастной группы, предполагающая реализацию положений ФГОС, направленных на психолого-

педагогическое сопровождение развития личности ребёнка и организацию образовательной деятель-

ности ДОО в соответствии с новыми нормативными документами в системе дошкольного образова-

ния.   

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической деятельно-

сти разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для прак-

тического освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и рас-

крытия творческого потенциала каждого ребенка.   

Рабочая программа рассчитана на 2021 - 2022 учебный год.   

Рабочая образовательная программа воспитателя  разработана в соответствии с: 

• Уставом МДОУ «Детский  сад №34 комбинированного вида»;   

• Нормативными документами рабочей группы МДОУ «Детский  сад №34 комбинированного 

вида»;  

•  Основной  общеобразовательной программы муниципального дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад №34 комбинированного вида»  

Рабочая  программа воспитателя обеспечивает развитие детей в возрасте от 3-5 лет с учётом их воз-

растных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: физическому раз-

витию, социально – коммуникативному, познавательному и художественно – эстетическому, речево-

му.  Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.   

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательно-

го учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного про-

цесса на ступени  дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социали-

зации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

 

1.1.1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ООП 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются 
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ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой Примерной основной общеобразователь-

ной программой дошкольного образования «От рождения до школы»» под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и с учётом парциальных программ, приоритетного направления - 

физического развития, духовно- нравственным, экологическим развитием воспитанников, а также 

формирование у старших дошкольников предпосылок учебной деятельности для обеспечения равных 

стартовых возможностей для обучения в школе дошкольников, на основе потребностей детей и роди-

телей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий со-

циализации и 

индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологи-

ческих особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального об-

щего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ре-

бёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организацион-

ных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психоло-

гическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что 

средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии 

с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящими-

ся к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  



 

 

5 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные 

и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего до-

школьного возраста с фонетическими, фонетико-фонематическими нарушениями, а также с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспе-

чения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях по-

вышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структур-

ные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее обра-

зовательные области): 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 
 

1.1.2.   Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

 

Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои особенности и сложно-

сти. Требует от педагога знания программных требований всех возрастных групп, умения сопостав-

лять их с возрастными и индивидуальными особенностями детей, способности правильно распреде-

лять внимание, понимать и видеть каждого ребёнка и всю группу в целом, обеспечивать развитие де-

тей в соответствии с их возможностями. Педагог должен так спланировать и организовать учебновос-

питательный процесс в разновозрастной группе, чтобы привлечь каждого воспитанника к активному 

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

Содержание рабочей образовательной программы воспитателя разновозрастной группы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных и обучающих целей и задач.                                                                                                                                                    

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая ста-

новление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соот-

ветствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. 

Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способно-

стей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Про-

грамма строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном по-

ложении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности вос-

питания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образова-

ния ребенка от рождения до школы. 
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Рабочая  программа воспитателя разновозрастной группы сформирована в соответствии с принципами 

и подходами, определёнными ФГОС ДО.  

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образо-

вания детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности до-

школьников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;- предполагает постро-

ение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы  с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

- строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в обра-

зовании. 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и  начальной школой. 
 

1.1.3.   Особенности образовательного процесса в разновозрастной группе 

Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной группе связаны с отбором 

содержания, форм и методов, используемых в работе с детьми одновременно старшего и подготови-

тельного дошкольного возраста. В данной рабочей программе предлагаются варианты объединения 

детей общей тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением педагогических за-

дач для детей разного возраста. В освоении темы участвуют дети  старшего и подготовительного  воз-

раста, но характер их участия, педагогические цели определяются в соответствии с возрастными воз-

можностями каждой подгруппы детей. Такое тематическое содержание, которое одинаково значимо 

для детей разных возрастных подгрупп, в основу которого положена идея интеграции содержания всех 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, что соответствует принципу развивающего 

образования. При одинаковом содержании деятельности дети решают разные программные задачи и 

выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем возрасту и индивидуальным особен-

ностям детей.   

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и ве-

дущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение содержания всех образователь-

ных областей предусмотрено в игровой деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, му-

зыкальной, трудовой, изобразительной, познавательноисследовательской деятельности, восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация обра-

зовательного процесса, чтобы каждый ребёнок мог проявить свои качества, способности, предпочте-

ния и получить удовольствие от совместной познавательной, творческой, игровой деятельности со 

сверстниками и детьми другого возраста.  

1.1.4.  Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариан-

тов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка до-

школьного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры  

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в до-

стижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простей-

шими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом по-

ведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные 

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

блюдать их. 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полно-

ценным средством общения с другими детьми. 

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

ляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюде-

ниях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 

в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппли-

кация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.   Организация жизни и воспитания детей.  Режим дня. 

Режим дня составлен с расчетом на 12и-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
 

РЕЖИМ   ДНЯ 

Холодный период года. 

 
Режимные моменты 

 

Время проведения 

Прием детей. Игровая самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Общение. Труд в развивающих 

центрах, поручения. 

7.00 – 8.00 

Утренний круг. 

 

8.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика. Гигиенические процедуры. 

 

8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.30 – 8.45 

Игровая самостоятельная деятельность. Подготовка к организован-

ной образовательной деятельности. 

8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность. 9.00 – 9.50                                         
С учетом 10мин. перерыва 

Гигиенические процедуры. Второй завтрак 9.50- 10.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная детская игровая деятельность. 

10.00 -  10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

10.30 – 11.50 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность. Самостоятельная игровая деятельность.  

11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну. Чтение художественной литературы или музы-

кальное сопровождение укладывания детей . Дневной сон. 

12.40 – 15.00 

Постепенный подъем детей. Оздоровительные мероприятия. 

Формирование и закрепление культурно- гигиенических навыков 

15.00– 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20- 15.40 

Образовательная деятельность.                                                                                                                                                                 

«Сеанс здоровья»: артикуляционная, пальчиковая,                                                                                                                                    

дыхательная гимнастика и др.                                                                                                                                                                   

Чтение художественной литературы.                                                                                                                                                    

Игровая самостоятельная деятельность детей.                                                                                                                      

Индивидуальная  работа с детьми 

15.40 – 16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30- 17.00 

Вечерний круг. Сюжетно-ролевые игры. Совместная с воспитате-

лем игровая деятельность, активизация детей на самостоятельную 

17.00- 19.00 
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деятельность в центрах активности. Прогулка Уход домой.  

 

Теплый период года. 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на улице. Игровая самостоятельная деятель-

ность. Индивидуальная работа с детьми. Общение. 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. Возвращение в 

группу, раздевание. Гигиенические процедуры. 

8.15– 8.30 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 - 8.45 

 

Игровая самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

8.45 – 9.15 

Образовательная деятельность (экспериментирование, чте-

ние художественной литературы). 

9.15 – 9.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.35 – 11.50 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность. Самостоятельная игровая дея-

тельность. 

11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъем детей. Оздоровительные мероприятия. 

Формирование и закрепление культурно- гигиенических 

навыков. 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

15.30 – 16.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

 

16.20 – 16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 

 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, общение. Уход до-

мой 

17.00 – 19.00 

В вечернее время в зависимости от погодных условий режимные моменты варьируются 

 

 

 

2.2. Расписание совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

 
МО-

МЕНТЫ 

Интегра-

ция обра-

зователь-

ных 

областей 

ПОНЕДЕЛЬ-

НИК 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
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УТРО 

С
о
ц

и
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н

о
- 
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м

м
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н

и
к
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и
в
н

о
е 

р
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в
и

ти
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о
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ь
н

о
е 

р
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в
и

ти
е;

 Р
еч

ев
о

е 
р
аз

в
и

ти
е;

 Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

-

н
о

- 
эс

те
ти

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е;

 Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е.

 

Взаимодействие с семьями: опрос о состоянии здоровья воспитанников, индивиду-

альные беседы по инициативе родителей, по реализации задач ООП ДО 

 Утренний  прием детей 

Игровая свободная деятельность. Индивидуальная работа с воспитанниками по 

усвоению задач образовательных областей. Общение. 

Труд в развивающих центрах, поручения 

Утренний 

круг 

 

Тема недели  

  

 

Утренний 

круг 

 

Я и другие 

(ребенок и 

социум, эти-

кет) 

Утренний 

круг 

 

Природа 

Утренний 

круг 

 

Безопас-

ность  

 (ЗОЖ,  без-

опасное по-

ведение в 

быту, в при-

роде, на до-

рогах) 

Утренний круг 

 

Узнаю себя  

 (рассказы де-

тей, педагогов, 

гостей о себе, 

психогимнас-

тика, игры для 

развития психи-

ческих  

 процессов,   

рефлексия по 

теме недели) 

 «Сеанс здоровья»: артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастика 

и др.  

Утренняя гимнастика 

Культурно-гигиенические процедуры 

Дежурство в столовой, завтрак 

НОД  По расписанию непрерывной образовательной деятельности 

На 7-8 минуте проводится физкультминутка 

ПРО-

ГУЛКА 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
- 

  
к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е;

 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Наблюдения 

за погодными 

явлениями 

Наблюдение 

за растениями 

Наблюдения 

за птица-

ми,насекомым

и, животными 

и 

т.д. 

Целевая 

прогулка 

Наблюдения за 

человеком 

(одежда, голов-

ные уборы, 

обувь, и т.д.; 

работа дворни-

ков, водителей) 

Труд на участке, в цветнике, на огороде; трудовые поручения 

Подвижные 

игры и физи-

ческие упраж-

нения с бегом 

Подвижные 

игры и физи-

ческие упраж-

нения с прыж-

ками 

Подвижные 

игры и физи-

ческие упраж-

нения с мета-

нием, ловлей, 

лазанием 

Подвижные 

игры и фи-

зические 

упражнения 

с предмета-

ми 

Русские народ-

ные игры 

Индивидуаль-

ная работа по 

Индивиду-

альная работа 

Индивидуаль-

ная работа по 

Индивиду-

альная 

Индивидуальная 

работа по 



 

 

11 

физическому 

развитию 

(упражнения 

на бег) 

по физиче-

скому 

развитию 

(упражнения с 

прыжками 

физическому 

развитию 

(упражнения 

на метание и 

ловлю) 

работа по 

физиче-

скому 

развитию 

(упражнения 

с лазанием) 

физическому 

развитию 

(упражнения на 

координацию) 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. Свободная игра 

Игры малой подвижности 

ОБЕД 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е;

 

Р
еч

ев
о

е 
р
аз

в
и

ти
е;

 

Х
у

д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е;

 

 
Рассматрива-

ние репродук-

ций, 

иллюстраций, 

альбомов, 

игрушек, 

предметов 

худ. промыс-

лов 

Работа с 

худ.словом: 

чтение, разу-

чивание, про-

говаривание, 

словесн. игры, 

знакомво с 

авторами 

Пальчиковые 

игры 

«рассказыва-

ние стихов 

руками» 

Обыгрыва-

ние этюдов, 

психогимна-

стика, «ми-

нуты радо-

сти», «мину-

ты любова-

ния» 

Интеллектуаль-

ные игры: Раз-

гадывание пута-

ниц, 

головоломок, 

ребусов, логи-

ческих 

задач 

Культурно-гигиенические мероприятия.. Прием пищи 

Чтение художественной литературы или музыкальное сопровождение укладыва-

ния детей 

ВЕЧЕР 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е;

 П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е;

 Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е;

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

е
н

н
о

- 
эс

те
ти

ч
е
ск

о
е 

р
аз

в
и

ти
е;

 Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е
 р

аз
в
и

ти
е.

 

Бодрящая гимнастика после сна. Закаливание. Культурно-гигиенические меропри-

ятия. 

Полдник 

По расписанию непрерывной образовательной деятельности (старшая, подготови-

тельная группы) 

 

«Сеанс здоровья»: артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастика и др. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. Свободная игра. Сюжетно-

ролевые игры. 

Совместная с воспитателем игровая деятельность, активизация детей на самостоя-

тельную деятельность в развивающих центрах 

Конструиро-

вание 

Строительство 

Математика и 

счет 

Центр грамот-

ности и пись-

ма 

Искусство 

(ИЗО) 

Приро-

да/наука Пе-

сок/вода 

Настольные 

игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Мелкая мо-

торика 

Ручной труд 

 

Музыка 

Театр 

Чтение 
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Дежурство в столовой, ужин 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. Свободная игра. 

Музыкальное сопровождение игровой деятельности детей 

Индивидуальная работа с воспитанниками по усвоению задач образовательных 

областей 

Взаимодействие с родителями воспитанников: беседы о достижении детей, о со-

стоянии из здоровья, по реализации задач ООП ДО 

ПРО-

ГУЛКА 

Наблюдения 

за живой 

природой 

Наблюдения 

за неживой 

природой 

Наблюдения 

за явлениями 

природы 

Наблюде-

ние за жи-

вой приро-

дой 

Наблюдения за 

неживой при-

родой 

Подвижные игры 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 

 

2.3.   Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность 

детей 

Младшая санаторная группа 

Количество в неделю 

 
Количество в месяц 

Количество в 

год 

Математическое развитие 1 4 38 

Основы науки и естествозна-

ния 
1 4 38 

Развитие речи, основы гра-

мотности. 
1 4 38 

Рисование 1 4 38 

Аппликация 0.5 2 19 

Лепка 0.5 2 19 

Музыка 2 8 76 

Физическая культура. 

Физкультурное  (2 в помеще-

нии +  1на прогулке) 

3 12 114 

Итого 10 40 380 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных мо-

ментов 

ежедневно 

Чтение художественной ли-

тературы 
ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах (угол-

ках) развития 

ежедневно 

 

2.4.   Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Кол-во возрастных групп в каждой параллели 

Вид деятельности 

Младшая санаторная группа 

(3-5 лет) 

1 группа 

Чтение художественной литературы ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  

Формирование элементарных 

математических представлений 
-  

Общение при проведении режимных моментов ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

 

2.5.   Самостоятельная деятельность детей 

 

Кол-во возрастных групп в каждой параллели 

Вид деятельности 

 

Младшая санаторная группа 

(3-5 лет) 

Самостоятельная игра  Ежедневно  

Познавательно исследовательская деятельность Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  Ежедневно  
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2.6.   Режим двигательной активности 

 

Формы работы Вид занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в за-

висимости от возраста детей 

 

Младше- средняя     

группа (3-5года) 

 

Младшая санаторная груп-

па (3-5 лет) 

 

ФИЗКУЛЬТУ-

РА 

а) в помещении 2 раза в неделю 20мин. 2 раза в неделю  20 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю 20 мин. 1 раз в неделю 20 мин. 

ФИЗКУЛЬ-

ТУРНО- 

ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА В  

РЕЖИМЕ 

ДНЯ 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

(5–10) 

Ежедневно 

(5–10) 

б) подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения 

на прогулке и упражне-

ния на прогулке 

Ежедневно, 

на каждой прогулке 

по 20 мин. 

Ежедневно, 

на каждой прогулке 

по 20 мин 

в) закаливающие 

процедуры и гимнасти-

ка после сна 

Ежедневно 

(15–20) 

Ежедневно 

(15–20) 

г) физкультминутки 

(в середине статическо-

го занятия) 

3–5 ежедневно в зави-

симости от вида и со 

держания занятий 

3–5 ежедневно в зависимо-

сти от вида и со держания 

занятий 

АКТИВНЫЙ 

ОТДЫХ 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 20 мин. 1 раз в месяц  20 мин. 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год 

до 45 минут 

2 раза в год 

до 45 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНАЯ 

ДВИГАТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

а) самостоятельное ис-

пользование физкуль-

турного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельная 

физическая активность 

в помещении 

Ежедневно Ежедневно 

в) самостоятельные 

подвижные и спортив-

ные игры на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно 
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2.7.   СЕТКА ООД 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Основы науки и естествознания                                   9.00-  9.20 

2. Музыка                                                                            9.30- 9.50 

 

 

ВТОРНИК                                                                                                

1. Математическое развитие                                                9.00- 9.20 

2. Физкультура в помещении                                               9.30- 9.50 

 

СРЕДА 

1. Развитие речи, основы грамотности                              9.00-  9.20 

2. Физкультура в помещении                                              9.30- 9.50 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Музыка                                                                               9.00-  9.20 

2. Рисование                                                                           9.30- 9.50 

                                                         

ПЯТНИЦА 

1.  Лепка / Аппликация                                                          9.00-  9.20 

2.  Физкультура на улице                                                       9.30- 10.10 

 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Содержание психолого-педагогической работы 

 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие до-

школьников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям раз-

вития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Оно включает в себя совокуп-

ность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

3.2.   Возрастные особенности развития детей с 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем опреде-

ленной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противо-

речию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры являет-

ся ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников яв-

ляются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная дея-
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тельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значе-

ние для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная дея-

тельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошколь-

ного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учре-

ждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отно-

шения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, кото-

рое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основа-

нием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко прояв-

ляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Кон-

фликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ-

ление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вме-

сте с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопро-

вождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентифика-

ция, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

3.3.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению                                                        

образовательных  областей для детей 3 – 4 лет 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 
Задачи социально-коммуникативного развития. 
Социально - коммуникативное развитие направлено на: 
1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка; 
2) развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
3) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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4) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в Организации; 
5) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
6) формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 
1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 
2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
3) трудовое воспитание. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на: сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
Задачи познавательного развития 
Познавательное развитие предполагает: 
1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
2) формирование познавательных действий, становление сознания; 
3) развитие воображения и творческой активности; 
4) формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 
- развитие элементарных математических представлений; 
- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
- ознакомление с предметным окружением; 
- ознакомление с социальным миром; 
- ознакомление с миром природы. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 
Задачи речевого развития 
Речевое развитие включает: 
1) владение речью как средством общения и культуры; 
2) обогащение активного словаря; 
3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
4) развитие речевого творчества; 
5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
6) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жан-

ров 
детской литературы; 
7) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 
1) развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 
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2) воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 
3) формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 
синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), словообразование; 
4) развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание); 
5) формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахожде-

ние места звука в слове; 
6) воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение по-

требности детей в самовыражении. 
Задачи художественно - эстетического развития. 
Художественно - эстетическое развитие предполагает: 
1) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
2) становление эстетического отношения к окружающему миру; 
3) формирование элементарных представлений о видах искусства; 
4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
5) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
6) реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 
Основные направления реализации образовательной области 
«Художественно - эстетическое развитие»: 
1) художественное восприятие произведений искусства, художественно-изобразительная деятель-

ность; 
2) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального мира. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к заняти-

ям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 
Задачи физического развития 
Физическое развитие включает: 
1) 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 пра-

вильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 
2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; 
3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правила-

ми (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Основные направления реализации образовательной области « Физическое развитие»: 
1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
- связанной с выполнением упражнений, 
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 
- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики, 
- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правила-

ми (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

3.4.   Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область Социально- коммуникативное развитие 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных пред-

ставлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности 

и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формиро-

вание основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений .                                                                                                                                                                        

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосред-

ственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведе-

ния о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). За-

креплять умение называть свое имя и возраст. Способствовать развитию у детей положительной само-

оценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во мно-

гом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и 

что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное от-

ношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зо-

вут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное от-

ношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

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

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выход-

ные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспиты-

вать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей.  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы 

по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила об-

щения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). Продолжать помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т.п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Ска-

жите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодей-

ствовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой ма-

шине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, об-

нять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, за-

ботливого отношения к окружающим. Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрос-

лому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства принадлеж-

ности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное отношение 
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к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество 

книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие каче-

ства, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение де-

литься с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для дет-

ского сада. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и 

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

приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать со-

блюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 

поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интерес-

ное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. При-

учать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не тол-

кать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений , умений , навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать 

бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в 

выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в об-

щую игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литера-

турных произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в ин-

дивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать обогащению игрового опы-

та детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять по-

пытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обста-

новку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; под-

держивать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить пра-

вильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и засте-

гивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, уме-

ние замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: гото-

вить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги. Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). Воспи-

тывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бе-

режное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не 

есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрос-

лым, держась за руку взрослого). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

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

держась за дверную ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 
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участке детского сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с 

мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и 

пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение 

обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

Образовательная область Познавательное развитие. 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и по-

знавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения ана-

лизировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование пер-

вичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представле-

ния (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознаком-

ления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкаль-

ных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свой-

ства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-

ствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности и познава-

тельной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, суще-

ственные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить детей обобщенным способам 

исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных дей-

ствий. Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов 

по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объ-

ект, 

состоящий из прямоугольников). Включать детей в совместные с взрослыми практические познава-

тельные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить детей использо-

вать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выпол-

нить последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисо-

вать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представленийф. 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользо-

ваться словами «много», «один», «ни одного». Учить сравнивать две равные (неравные) группы пред-

метов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопро-

сы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные по количеству груп-

пы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — 

меньше). Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соиз-
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мерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

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

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

(равные) по величине). 

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

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впе-

реди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игруш-

ки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вы-

членять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), уста-

навливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. Расширять представления о свойствах (прочность, твер-

дость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами об-

следования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Пред-

лагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хо-

рошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т.д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать получен-

ные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать простейшие 

взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нуж-

но посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, об-

лачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние по-

годы в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста рас-

тения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цве-

ток, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом 

местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садо-

вые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию 

животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. Разговаривать 

с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необхо-

димости заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и 

называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длин-

ный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других 

нет). 
Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить пра-

вильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспоко-

ить животных, не засорять природу мусором и др.). 
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Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их 

трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях 

работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

Образовательная область речевое развитие. 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонаци-

онной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладе-

ние речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой.  Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказы-

вать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (иг-

рушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с 

нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточне-

ния представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуаци-

ях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о пе-

чальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интерес-

ной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и назы-

вать существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), ка-

чества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шерохо-

ватая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположе-

ние (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дублен-

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

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

и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) 

и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику речедви-

гательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять ар-

тикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить от-

четливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существи-

тельными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественно-

го числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественно-

го числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обсто-

ятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зеб-

ру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматри-

вания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектак-
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лей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно рас-

сказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать 

участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе. 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматри-

вать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании ил-

люстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо но-

вые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) художественные 

произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произве-

дения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитате-

ля инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения.                                                                                                     

Образовательная область художественно- эстетическое развитие. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способно-

стей детей в различных видах художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического вос-

приятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведе-

ния народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через худо-

жественный образ. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружа-

ющего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образ-

ную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 

и т.п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно об-

макивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким при-

косновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

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

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 
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(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и 

т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изоб-

ражения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала (глины, 

пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и кру-

говыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным кон-

цом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к дру-

гу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

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

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

цию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия ре-

зультата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятель-

ности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной формы, 

величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный ребен-

ком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его ки-

сточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

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

тивные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по фор-

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

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность. Поддерживать интерес детей к конструированию, знако-

мить с различными видами конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных по-

строек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основ-

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

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Учить располагать кирпичики, пластины вертикаль-

но (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определен-

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

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по про-

стейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в ко-

робки. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Позна-

комить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музы-

кальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пре-

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

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 



 

 

26 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, про-

тяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые ме-

лодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и 

силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоя-

тельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основны движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром тем-

пе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, иг-

рушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи иг-

ровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит пету-

шок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танце-

вальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих ха-

рактер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкаль-

ными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах.                                                                                                                   

Театрализованные игры Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и куколь-

ных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), пе-

редавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с 

приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами 

как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступ-

ления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зритель-

ном зале). 

Образовательаяя область Физическое развитие. 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физиче-

ское развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных Представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) 

и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, 

физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во 

сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и 

пр.). Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при забо-

левании обращаться к врачу, лечиться. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед 

едой и чистить зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формиро-

вать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внеш-

ним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытирать-

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

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не раз-

говаривать с полным ртом. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию дви-

жений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, нахо-

дить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно призем-

ляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное по-

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

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

мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми 

видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. Приобщать к доступным спор-

тивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, 

кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место). Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать 

на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов дви-

жений. Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

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

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

3.5.  Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

 

в игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. в процессе игры 

роли могут меняться. игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла иг-

ры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, ино-

гда 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 дей-

ствий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной мо-

торики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие до-

школьники, 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 парамет-

ры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться про-

извольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 
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могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринт-

ные 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 количе-

ства, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же—больше 

белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригиналь-

ность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятель-

ность 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 вы-

деляют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении с взрослым становится внеситуативной. 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, мо-

жет 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 ре-

альных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной моти-

вации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, кон-

курентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его де-

тализацией. 

 

3.6. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей для 

детей 4 – 5лет 

Обазовательная область Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных пред-

ставлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности 

и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

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

первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я 

много узнаю). Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственно-
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го достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки не-

благовидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни 

обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окру-

жающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к со-

блюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

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

сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть доб-

рым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне 

извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это 

все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отноше-

ниях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопри-

мечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уваже-

ние к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о государ-

ственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), разви-

вать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игро-

вым замыслом. Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда 

для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сообществу де-

тей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ре-

бенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей 

к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош 

каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом 

определяется мнением воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свобод-

но ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы 

и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, 

покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении 

и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как 

свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и 

норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формиро-

вать навыки культурного поведения в общественном транспорте. Продолжать формировать у детей 

основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, про-

щаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разго-

вор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
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Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей об их 

правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, ка-

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

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

место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с самооб-

служиванием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении за-

мысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью 

и общим сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвен-

ные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совер-

шенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремле-

ние быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, леп-

кой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр с песком и во-

дой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспиты-

вать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

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

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского са-

да: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поруче-

ния), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в 

трудовой деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимую-

щих птиц и пр.). Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формиро-

вать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения в 

природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без раз-

решения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения 

в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из 

ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и гри-

бах. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеход-

ный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов свето-

фора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами пе-

рехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. За-

креплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен 
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родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушиб-

ся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

Образовательная область Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и по-

знавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование позна-

вательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализиро-

вать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представле-

ний. 

Развитие познавательноисследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обо-

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

их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впе-

чатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различ-

ных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и каче-

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

материал и т.п.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами ис-

следования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать 

осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с предла-

гаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и ис-

пользованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; со-

ставлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и вни-

мание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать простейшие настольно-

печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в 

шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из раз-

ных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множе 

ства, 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 предме-

том пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, име-
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нуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом сче-

те, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на во-

просы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равен-

стве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные груп-

пы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

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

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, 

их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего ко-

личества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавли-

вать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в про-

странстве. 

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

а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или прило-

жения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, вы-

соте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–

5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

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

понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.д.). 

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

также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодви-

гательного 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, тре-

угольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от се-

бя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева 

— окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко, высоко — низко. 

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

ностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сего-

дня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных 

видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и 

назначение предметов ближайшего окружения. Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети 

пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться 

«всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, ри-

сунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образова-

тельных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, 

пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.). По-
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буждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее 

для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). Расширять знания детей о 

транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, назем-

ный. Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и 

т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить 

с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Создавать условия для организации детского экспериментирования 

с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, 

ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными 

явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, 

дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавли-

вать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, 

тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения 

— живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам 

года. Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъе-

добные). Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: 

животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамон-

ты. Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и домаш-

ние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — лета-

ющие, ползающие. Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными. Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жиз-

ни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не за-

сорять природу и т.п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, поч-

тальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их ат-
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рибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Образовательная область речевое развитие 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонаци-

онной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладе-

ние речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении инфор-

мации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окруже-

ния. В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, 

открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и 

луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания 

любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 

стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, по-

ступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они 

пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших ме-

ста в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов 

(мнется, бьется, ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее употребительные прила-

гательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, око-

ло, 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 обобщаю-

щим 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. Раз-

вивать 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 вырази-

тельность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со 

словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рас-

смешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в ре-

чи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчи-

ненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, по-

нятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать пред-

мет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее вырази-
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тельные и динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычно-

го им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать не-

большие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогиче-

ские ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные ил-

люстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е. Чарушиным. 

Образовательная область художественно- эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способно-

стей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического вос-

приятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетиче-

ских чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно прикладно-

го искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с творче-

скими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). Учить узнавать и называть предме-

ты и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музы-

ка, изобразительное искусство). Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное ис-

кусство), здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства вырази-

тельности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитек-

турой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различ-

ным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять са-

мостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в сходных по 

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

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

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

интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллю-

страции. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, за-

клички, изделия народного декоративноприкладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельнОсть 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмо-

циональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоя-

тельность, активность и творчество. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные пред-

ставления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 
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способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произ-

ведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искус-

ство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и исполь-

зовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение 

создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к оценке со-

зданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

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

учать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сю-

жетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т.д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадрат-

ная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сю-

жета 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 представ-

ления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цве-

там и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представле-

ние о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать каран-

даш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом 

ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

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

карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

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

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

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 

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

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и творчества. Формировать у 

детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить состав-

лять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; исполь-

зовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на тре-

угольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная от-
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крытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природ-

ного 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать декора-

тивные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, ве-

личина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

бина, кузов и т.д.). Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж 

для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала. Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. Учить детей договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями до-

стигать результат. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную от-

зывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, спо-

собствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произве-

дение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведе-

ния: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низ-

кий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согла-

сованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими му-

зыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без не-

го (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движе-

ния в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двухи трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пру-

жинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, ис-

пользуя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обу-

чать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие ме-

лодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения 

более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, сле-

дить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых пси-

хических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (роле-

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

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные пред-

ставления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа извест-

ные 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 деятель-

ности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в театрализо-

ванных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмас-

сы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогиче-

ского театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми ком-

плекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Образовательная область физическое развитие  
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физиче-

ское развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстро-

та, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие инте-

реса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела и ор-

ганами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот гово-

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

запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических проце-

дур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием 

(«Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, 

и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, при-

вычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть ру-

ки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользо-

ваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носо-

вым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 



 

 

39 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формиро-

вать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и разви-

вать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Во всех формах орга-

низации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициа-

тивность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить 

с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать 

представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать раз-

вивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 
ОбразОвательная деятельнОсть с детьМи 4–5 лет 

 

3.7.Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательны еоб-

ластии направления 

организации жизнеде-

ятельности д е т е й 

Планируемые результаты 

Овладение коммуни-

кативной деятельно-

стью и элементарными 

общепринятыми нор-

мами, и правилами по-

ведения в социуме 

Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоро-

вым. Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием ор-

ганизма, настроением, самочувствием. Понимает некоторые свои состояния, 

желания (скучно, грустно, весело, интересно). Соблюдает правила культуры 

поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в разговор взрослых, 

вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). Иденти-

фицирует свои действия с действиями других детей. Проявляет самостоя-

тельность в выборе игры и развитии замысла. Выполняет правила игры. Рас-

пределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с иг-

ровым замыслом. Ответственно относится к порученному заданию (доводит 

начатое до конца, стремится сделать хорошо). Создаёт игровое детское обще-

ство на основах партнёрства и уважительного отношения играющих друг к 

другу. Самостоятельно создаёт предметно ролевую среду, используя поли-

функциональный материал, модули, игрушки_заместители. В театрализован-

ных играх использует образные игрушки, бибабо и др 

Овладение элементар-

ной трудовой деятель-

ностью 

Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (оде-

ваться, раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок 

рабочее место). Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для 
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именинников, украшает группу к празднику, принимает участие в уборке 

группы или участка. Интересуется трудом взрослых, его содержанием. Тру-

дится и играет вместе с другими детьми 

Владеет навыками са-

мообслуживания, ока-

зывает помощь 

сверстникам (одевать-

ся, раздеваться, скла-

дывать вещи, убирать 

игрушки, приводить в 

порядок рабочее ме-

сто). Принимает уча-

стие в общих делах — 

готовит сюрпризы для 

именинников, украша-

ет группу к празднику, 

принимает участие в 

уборке группы или 

участка. Интересуется 

трудом взрослых, его 

содержанием. Трудит-

ся и играет вместе с 

другими детьми 

Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не 

всем, а в случае необходимости (если ребёнок потерялся). Чётко знает пред-

меты, которыми детям пользоваться запрещено (спички, зажигалки, газовые 

и электрические плиты, утюги и др.). Понимает, что животные, даже те, ко-

торые живут в их доме, могут быть злыми и агрессивными, поэтому живот-

ных обижать и злить нельзя. Называет все сигналы светофора и рассказывает 

об их значении. Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое 

проезжая часть, для чего предназначена. Знает, где можно переходить проез-

жую часть. Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать город-

ской транспорт. 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, 

полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры 

(куб, шар, кирпичик, пластина, конус, цилиндр). Различает девять цветов 

(красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, коричневый, 

чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки. Различает параметры величи-

ны, использует их для сравнения объектов. 

Познавательно иссле-

довательская деятель-

ность 

Использует предметы в соответствии с их назначением. Экспериментирует с 

цветом, формой, величиной, получает новые цвета путём смешивания красок. 

Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

Мир живой и неживой 

природы. 

Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. Осознанно 

относится к растениям и животным, осуществляет уход (под руководством 

взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, 

цветника. Использует графические модели (календарь природы) для установ-

ления причинно- следственных зависимостей в природе (заяц приспосабли-

вается к зиме, меняя окраску). Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнений. 

Развитие элементар-

ных математических 

представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их харак-

терные особенности (цвет, размер, назначение). Считает до 5 (количествен-

ный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?». Сравнивает количество предметов 

на основе счёта, а также путём соотнесения предметов двух групп (составле-

ния пар). Сравнивает два предмета 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Выделяет первый звук в слове. Умеет производить звуковой анализ одно-

сложного трёхзвукового слова. Составляет описательные рассказы (по иг-

рушке), сюжетные рассказы, сочиняет загадки. Эмоционально откликается на 

образное содержание литературных и фольклорных произведений. Проявляет 

инициативность, активность в общении. Владеет диалогической речью: мо-
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жет формулировать вопросы, при ответах на вопросы использует элементы 

объяснительной речи. Использует средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художе-

ственной литературы 

Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку. Рас-

сматривает иллюстрированные издания детских книг. Драматизирует (инсце-

нирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). При 

рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет. 

Развитие детей в про-

цессе овладения изоб-

разительной деятель-

ностью 

Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявляет интерес к книжным иллюстрациям. Изображает предметы и явле-

ния, используя умение передавать их выразительно путём создания отчётли-

вых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 

Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, рас-

полагая их на листе в соответствии с содержанием. Создаёт образы разных 

предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию. Исполь-

зует всё многообразие усвоенных приёмов. Правильно держит ножницы и 

режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник). Вырезает 

круг из квадрата, плавно срезает и закругляет углы. Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, состоящих из нескольких частей. Составляет узоры 

из растительных форм и геометрических фигур. 

Развитие детей в про-

цессе овладения му-

зыкальной деятельно-

стью 

Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в речевом, 

двигательном, инструментальном, изобразительном и других выражениях. 

Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пе-

ние, игра, танец и т.д.). Знает и называет музыкальные инструменты (бара-

бан, бубен, колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксило-

фон, маракас, трещотка, рубель). Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах и по од-

ному. Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» (цокание 

языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), ритмиче-

ские и шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, ложки) в 

качестве сопровождения. Может петь протяжно, чётко произносить слова. 

Развитие детей в про-

цессе овладения теат-

рализованно й дея-

тельностью 

Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. Имеет перво-

начальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, 

животного и предметного мира. 

Физическое развитие 

Овладение двигатель-

ной деятельностью 

Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. Бегает, соблюдая правильную 

технику движений. Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 

гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. Ползает раз-

ными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, 

подтягиваясь руками. Прыгает на высоту и с высоты. Принимает правильное 

исходное положение при метании. Метает предметы разными способами 

обеими руками. Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч ки-

стями рук с расстояния до 1,5 м. Строится в колонну, в круг, шеренгу, вы-

полняет повороты на месте. Катается на двухколёсном велосипеде. Передви-

гается по дну бассейна различными способами, делает выдох в воду, погру-

жается в воду с головой. Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. Хо-

дит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку лесенкой и 

выполнять повороты в движении. Ориентируется в пространстве, находит 

левую и правую стороны. Развиты физические качества (скорость, гибкость, 
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выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат в 

конце учебного года. 

Овладение элементар-

ными нормами и пра-

вилами здорового об-

раза жизни 

Соблюдает элементарные правила гигиены. Полощет рот питьевой водой по-

сле приёма пищи. Следит за опрятностью одежды и обуви. Различает, что 

вредно, а что полезно для здоровья 

 

3.8.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской дея-

тельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в совместных играх; 
• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радовать-

ся успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты; 
• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности; 
• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической при-

надлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 
• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 
• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситу-

ации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные си-

туации и адекватно их оценивать; 
• проявляет ответственность за начатое дело; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движени-

ями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется при-

чинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах де-

ятельности; 
• открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 
положительно относится к обучению в школе; 
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• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессио-

нального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 
• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая тради-

ционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 
• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших; 
• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

 

 

3.9.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 3-5 лет. 

 

Направление 

развития 

Формы реализации программы 

Способы Методы 
Совместная де-

ятельность 

Самостоятель-

ная деятель-

ность 

Взаимодей-

ствие с семьей 

Физическое 

развитие 

Общеразвива-

ющие упражне-

ния, 

подвижные иг-

ры, спортивные 

упражнения, 

активный от-

дых, формиро-

вание начальных 

представлений о 

ЗОЖ. 

Игра 

Игровые 

упражнение 

Подражатель-

ные движения 

1. Изучение со-

стояния здоро-

вья детей. 

2.Изучение 

условий семей-

ного воспитания 

через анкетиро-

вание. 

3.Создание 

условий для 

укрепления здо-

ровья и сниже-

ния заболевае-

мости детей в 

ДОУ и семье. 

4.Организация 

целенаправлен-

ной работы по 

пропаганде здо-

рового образа 

 жизни среди 

родителей. 

5.Ознакомлени

е родителей с 

содержанием и 

формами физ-

культурно-

оздоровитель-

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

Наглядные: 

наглядно-

зрительные 

приемы (по-

каз физиче-

ских упраж-

нений, ис-

пользование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры); 

наглядно-

слуховые 

приемы 

 (музыка, 

песни); 

тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосред-

ственная 

помощь вос-

питателя). 

2)Словесные

: 
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ной работы в 

ДОУ. 

6.Определение 

 и использова-

ние здоро-

вьесберегающих 

технологий. 

объяснения, 

пояснения, 

указания; 

подача ко-

манд, распо-

ряжений, 

сигналов; 

вопросы к 

детям; 

образный 

сюжетный 

рассказ, бе-

седа; 

словесная 

инструкция 

3)Практичес

кие: 

Повторение 

упражнений 

без измене-

ния и с из-

менениями; 

Проведение 

упражнений 

в игровой 

форме; 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Занятия, экс-

курсии, наблю-

дения, чтение 

художественной 

литературы, ви-

деоинформация, 

досуги, праздни-

ки, обучающие 

игры, досуговые 

игры, народные 

игры. 

Самостоятель-

ные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

Игры-

эксперименти-

рование 

Сюжетные са-

модеятельные 

игры (с соб-

ственными зна-

ниями детей на 

основе их опы-

та). В неигровые 

формы: 

самодеятель-

ность дошколь-

ников 

изобразитель-

ная деят-ть; 

1.Привлечение 

родителей к 

участию в дет-

ском празднике 

(разработка 

идей, подготов-

ка атрибутов, 

ролевое уча-

стие)2.Анкетиро

вание родите-

лей. 

3. Привлечение 

родителей к 

совместным ме-

роприятиям по 

благоустройству 

 и созданию 

условий в груп-

Прогулка, 

Самостоятель-

ная деятель-

ность, 

Тематические 

досуги 

Труд (в при-

роде, дежур-

ство) 

Формиро-

вание нрав-

ственных 

представле-

ние, сужде-

ний, оценок. 

1)Решение 

маленьких 

логических 

задач, зага-

док. 

2)Приучени

е к размыш-

лению, ло-

гические бе-

седы. 

3)Беседы на 

этические 
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труд в природе; 

эксперименти-

рование; 

конструирова-

ние; 

бытовая дея-

тельность; 

пе и на участке. 

4.Изучение и 

анализ детско-

родительских 

отношений с 

целью оказания 

помощи детям. 

5.Беседы с 

детьми с целью 

формирования 

уверенности в 

том, что их лю-

бят и о них за-

ботятся в семье. 

6.Повышение 

правовой куль-

туры родителей. 

7.Создание фо-

товыставок, фо-

тоальбомов «Я и 

моя семья», 

«Моя родослов-

ная», «Мои лю-

бимые дела», 

«Моё настрое-

ние» 

темы. 

4)Чтение 

художе-

ственной ли-

тературы. 

5)Рассматр

ивание ил-

люстраций. 

6)Рассказыв

ание и об-

суждение 

картин, ил-

люстраций. 

7)Просмотр 

мультфиль-

мов. 

8)Задачи на 

решение 

коммуника-

тивных си-

туаций. 

9)Придумы

вание ска-

зок. 

Речевое разви-

тие 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предме-

тами и  сюжет-

ными игрушка-

ми). 

Обучающие 

 игры  с исполь-

зованием пред-

метов и игру-

шек. 

Коммуника-

тивные игры с 

включением ма-

лых фольклор-

ных форм (по-

тешки, прибаут-

ки, пестушки, 

колыбельные) 

Содержатель-

ное игровое вза-

имодействие де-

тей (совместные 

игры с исполь-

зованием пред-

метов и игру-

шек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

де-

тей(коллективны

й монолог). 

- Игра-

драматизация с 

 использованием 

разных видов 

театров (театр на 

1.Информирова

ние родителей о 

содержании де-

ятельности ДОУ 

по развитию ре-

чи, их достиже-

ниях и интере-

сах. 

2.Индивидуаль

ные консульта-

ции с родителя-

ми, где анализи-

руется речевое 

развитие ребён-

ка, умение об-

щаться со 

сверстниками. 

Выявление при-

чин негативных 

тенденций и 

совместный с 

Пересказ, 

Драматизация, 

Рассматрива-

ние иллюстра-

ций, 

Продуктивная 

деятельность, 

игры 

1)Наглядные

: непосред-

ственное 

наблюдение 

и его разно-

видности 

(наблюдение 

в природе, 

экскурсии); 

опосредо-

ванное 

наблюдение 

(изобрази-

тельная 

наглядность: 

рассматри-

вание игру-

шек, картин, 

рассказыва-

ние по иг-
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-Сюжетно-

ролевая игра. 

-Игра-

драматизация. 

-Работа в книж-

ном уголке 

-Чтение, рас-

сматривание ил-

люстраций 

Сценарии акти-

визирующего 

общения. - Рече-

вое стимулиро-

вание 

(повторение, 

объяснение, об-

суждение, по-

буждение, напо-

минание, уточ-

нение) 

-  Беседа с опо-

рой на  зритель-

ное восприятие 

и без опоры на 

 него. 

- Хороводные 

игры, пальчико-

вые игры. 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии ак-

тивизирующего 

общения. 

- Чтение,  рас-

сматривание ил-

люстраций  (бе-

седа.) 

- Коммуника-

тивные тренин-

ги. 

- Совместная 

банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные иг-

ры 

(коллективный 

монолог)             

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

      

родителями по-

иск путей их 

преодоления 

3.Открытые 

мероприятия с 

детьми для ро-

дителей. 

4.Тематические 

литературные и 

познавательные 

праздники «Ве-

чер сказок», 

«Любимые сти-

хи детства» с 

участием роди-

телей. 

5.Совместное 

формирование 

библиотеки для 

детей (познава-

тельно-

художественная 

литература, эн-

циклопедии). 

рушкам и 

картинам.). 

2)Словесные

: 

чтение и 

рассказыва-

ние художе-

ственных 

произведе-

ний; 

заучивание 

наизусть; 

пересказ; 

общая бесе-

да; 

рассказыва-

ние без опо-

ры на 

наглядный 

материал. 

3)Практиче

ские: 

дидактиче-

ские игры; 

игры-

драматиза-

ции, инсце-

нировки, 

дидактиче-

ские упраж-

нения, пла-

стические 

этюды, хо-

роводные 

игры. 
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продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в 

книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная 

 деятельность 

Познаватель-

ное развитие 

Упражнения, 

Игры,Игровые 

обучающие си-

туации, 

Наблюдение, 

Рассматрива-

ние, просмотр 

фильмов, слай-

дов 

 Труд  в уголке 

природе, огоро-

де, цветнике 

Целевые про-

гулки, 

Эксперименти-

рование, опыты 

Моделирова-

ние, 

Исследователь-

ская деятель-

ность, 

Комплексные, 

интегрирован-

ные занятия, 

Конструирова-

ние, 

Развивающие 

игры, 

Беседа, 

Рассказ, 

Проектная дея-

Сюжетно-

ролевая игра, 

Игры с прави-

лами 

Рассматрива-

ние, 

Наблюдение, 

Эксперименти-

рование, 

Исследователь-

ская деятель-

ность, 

Конструирова-

ние, 

Развивающие 

игры, 

Моделирова-

ние, 

Самостоятель-

ная художе-

ственно-речевая 

деятельность, 

Деятельность в 

уголке природы 

1.Информирова

ние родителей о 

содержании и 

жизнедеятель-

ности детей в 

ДОУ, их дости-

жениях и инте-

ресах: 

Наши дости-

жения, 

Выставки про-

дуктов детской 

и детско-

взрослой дея-

тельности (ри-

сунки, поделки, 

рассказы, про-

екты и т.п.) 

2.Индивидуаль

ные консульта-

ции с родителя-

ми, где анализи-

руется интел-

лектуальная  ак-

тивность ребён-

ка, его работо-

способность, 

развитие речи, 

умение общать-

ся со сверстни-

ками. Выявле-

ние причин 

негативных тен-

денций и сов-

местный с роди-

телями поиск 

путей их пре-

одоления. 

3.Открытые ме-

Познаватель-

ные эвристиче-

ские беседы. 

Чтение худо-

жественной ли-

тературы. 

Изобразитель-

ная и конструк-

тивная деятель-

ность. 

Эксперимен-

тирование и 

опыты. 

Музыка. 

Игры (сюжет-

но-ролевые, 

драматизации, 

подвижные). 

Наблюдения. 

Трудовая дея-

тельность. 

Праздники и 

развлечения. 

Индивидуаль-

ные беседы 

Наглядные: 

Наблюде-

ния, рас-

сматривание 

картин, де-

монстрация 

фильмов 

Практиче-

ские: игра, 

труд в при-

ро-

де,словесные

: 

элементар-

ные опыты, 

рассказ, 

Беседа, 

Чтение, 
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тельность, 

Проблемные 

ситуации, 

Экологические, 

досуги, праздни-

ки, развлечения 

роприятия с 

детьми для ро-

дителей. 

4.Совместные 

досуги, празд-

ники, музы-

кальные и лите-

ратурные вечера 

на основе взаи-

модействия ро-

дителей и детей. 

5.Организация 

совместных вы-

ставок «Наши 

увлечения» с 

целью форми-

рования у детей 

умения само-

стоятельно за-

нять себя и со-

держательно 

организовать 

досуг. 

6.Совместные 

выставки игр-

самоделок с це-

лью демонстра-

ции вариативно-

го использова-

ния бросового 

материала в по-

знавательно-

трудовой дея-

тельности и дет-

ских играх. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Занятия, 

праздники, раз-

влечения, 

музыка в по-

вседневной жиз-

ни:Театрализова

нная деятель-

ность, 

Слушание му-

зыкальных ска-

зок, 

Создание усло-

вий для само-

стоятельной му-

зыкальной дея-

тельности в 

группе: подбор 

музыкальныхин-

струментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, теат-

ральных кукол, 

атрибутов, эле-

1.Организация 

и проведение 

конкурсов и вы-

ставок детского 

творчества 

2.Анкетирован

ие родителей с 

целью изучения 

их представле-

ний об эстети-

ческом воспита-

нии детей. 

Интегриро-

ванная детская 

деятельность, 

Игра, 

Игровое 

упражнение, 

Проблемная 

ситуация, 

Индивидуаль-

ная работа с 

детьми, Про-

1)Метод 

пробужде-

ния ярких 

эстетических 

эмоций и 

переживаний 

с целью 

овладения 

даром сопе-

реживания. 

2)Метод 

побуждения 

к сопережи-
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- Беседы с 

детьми о музы-

ке; 

-Просмотр 

мультфильмов 

- Рассматрива-

ние иллюстра-

ций в детских 

книгах, репро-

дукций, предме-

тов окружающей 

действительно-

сти; 

- Рассматрива-

ние портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

ментов костю-

мов для театра-

лизованной дея-

тельности. ТСО 

Игры в «празд-

ники», «кон-

церт», «ор-

кестр», «музы-

кальные заня-

тия», «телеви-

зор» Придумы-

вание простей-

ших танцеваль-

ных движений 

Инсценирова-

ние содержания 

песен, хорово-

дов 

Составление 

композиций 

танца Музы-

кально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др 

Детский ан-

самбль, оркестр 

Игра в «кон-

церт», «музы-

кальные заня-

тия»   

3.Организация 

тематических 

консультаций, 

папок-

передвижек по 

разным направ-

лениям художе-

ственно-

эстетического 

воспитания 

4.Проведение 

праздников и 

досугов с при-

влечением ро-

дителей. 

ектная деятель-

ность, 

Развивающие 

игры 

ванию, эмо-

циональной   

 отзывчиво-

сти     на 

прекрасное в 

окружаю-

щем мире. 

3)Метод 

сенсорного 

насыщения 

(без сенсор-

ной основы 

немыслимо 

приобщение 

детей к ху-

дожествен-

ной культу-

ре). 

4)Метод эс-

тетического 

выбора 

(«убеждения 

красотой»), 

направлен-

ный  на 

формирова-

ние эстети-

ческого вку-

са; » метод 

разнообраз-

ной  художе-

ственной 

практики. 

5)Метод 

сотворчества 

(с педагогом, 

народным 

мастером, 

художником, 

сверстника-

ми). 

6)Метод 

нетривиаль-

ных (необы-

денных) 

творческих 

ситуаций, 

пробужда-

ющих инте-
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рес к худо-

жественной 

деятельно-

сти. 

7)Метод 

эвристиче-

ских и поис-

ковых ситу-

аций. 

 

 

3.10. Методическое обеспечение. Программы 

  

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до шко-

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

2 Парциальные программы: 1. «Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Основы  безопасности 

детей дошкольного возраста, «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2002 . 2. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры,  «Детство-Пресс», Санкт-

Петербург, 1999.  

3. О.С.Ушакова Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду,М.: ТЦ,  

«Сфера» 2010  

4. Н.Н.  Кондратьева, Т.А. Шиленок, Т.А. Маркова, ТА. Виноградова. Программа экологическо-

го образования детей «Мы», «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2006.  

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

«ТЦ Сфера», 2005.  

6. Е.В.Колесникова. "Математические ступеньки"."Математика для детей 4-5 лет". ТЦ "Сфера". 

2015г.  

7. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка-М.:  

Издательский центр «Академия», 2006.   

8. Программа «Ладушки» И.Н. Каплунова, И.А. Новосельцева. Санкт – Петербург: Изд-во 

«Композитор», 2003.  

9. Программа «Изобразительная деятельность в детском саду.  

 Для занятий с детьми 2-7 лет» Т. С. Комарова.  10. 

Программа "Цветные ладошки" Лыкова  

 

 

 

3.11.  Работа с родителями 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. Семья является важнейшим обществен-

ным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. Поэтому важным условием 

обеспечения целостного развития ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия ДОУ с 
семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развитие компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей 
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на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

-повышение психолого- педагогической культуры родителей, способствовать ознакомлению родите-

лей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания; 
- способствовать установлению доверительных отношений между педагогами, родителями и детьми 

через досуговые формы организации общения; 
-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, спо-

собствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуе-

мых в районе (городе, области); 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
- информирование родителей о результатах освоения п ро г р а м м ы , при проведении психолого- пе-

дагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в 

сентябре, январе и мае) 
 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка дошкольника в рам-

ках его траектории развития при реализации основной общеобразовательной программы до-

школьного образования являются: 

-ознакомление родителей с рабочей программой группы; 
- информирование родителей о соответствии развития ребёнка задачам, поставленным в 
рабочей программе по следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

Программа по взаимодействию ДОУ с семьей реализуется исходя из следующих принципов: 
✓ Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 
✓ Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 
✓ Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 
✓ Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу 
свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

✓ Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 
эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 
В целях эффективной реализации программы по взаимодействию ДОУ с семьей учитываются: 

-социальный статус и микроклимат семьи; 
-родительские запросы; 

-степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. 
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Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребёнка, привлекать имею-

щиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для 

обоюдного познания воспитательного потенциала дают разнообразные формы взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников. 

 

№  
Направления  взаимодей-

ствия  
Формы взаимодействия  

  

  

  

1  

  

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого- педагогической компе-

тент- ности, семейных ценностей  

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

беседы (администрация, педагоги, специ-

алисты); наблюдения за  процессом об-

щения членов семьи с ребёнком; анкети-

рование; проведение мониторинга по-

требностей семей в дополнительных 

услугах  

 

 2 

 

Информирование родителей  

Рекламные буклеты;  

журнал для родителей; визитная карточка 

учреждения; информационные стенды; вы-

ставки детских работ; личные беседы; обще-

ние по телефону; родительские собрания; 

сайт ДОУ; сайт группы; передача информа-

ции по электронной почте и телефону; объяв-

ления; фотогазеты; памятки  

  

3  

  

Консультирование родителей  

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, ди-

станционное консультирование)  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  

  

Просвещение и обучение  родителей  

Семинары-практикумы, мастер-классы:  

- по запросу родителей;  

-по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, медицинская, семейно- обра-

зовательное право); приглашение специали-

стов; сайт ДОУ и рекомендация других ресур-

сов сети Интернет; творческие задания; тре-

нинги; семинары; подготовка и организация 

музейных экспозиций в учреждении  
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5  

  

  

Совместная деятельность детского 

сада и семьи  

Попечительский совет;  

родительский комитет; дни открытых дверей;  

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного твор-

чества; семейные фотоколлажи; суб-

ботники;  

досуги с активным вовлечением родителей  

 

Формы взаимодействия педагогов группы с родителями по основным направлениям развития 

ребёнка 

 

№ п / п 

Основные 

направления 

развития ребёнка 

Формы взаимодействия 

1 
ОО Физическое 

развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей 

программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье 

каждого ребенка, реализуемой разнообразными 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных 

праздников, досугов, соревнований с родителями. 

4. Создание специальных стендов, выставки работ 

родителей и детей. 

5. Совместные походы и экскурсии. 

2 

ООПознаватель-

ное 

развитие 

1. Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования познавательного 

развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, или 

через Интернет. 

2. Проведение 

родителями обследования математического развития 

детей с по- 

3. мощью 

специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в 

семье по расширению кругозора детей посредством 

чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в 

литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках. 

6. Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериалов, связанных с познавательно 

речевым развитием детей. 

6. Участие в исследовательско - проектных, ролевых, 

деловых играх. 

7. Обсуждение интересных тем за круглым столом 

3  
ОО “Речевое 

развитие 

1. Ознакомление родителей с основными 

показателями речевого развития детей (звуковая 
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культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования речевого развития детей 

при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи 

детей с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой. 

4. Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей. 

5. Участие в ролевых, деловых играх, викторинах, 

литературных праздниках и раз- влечениях, 

театрализованных представлениях. 

 

4  

ОО Социально 

коммуникативное 

развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показате-

лями 

социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, 

взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования социально - личностного 

развития детей при их личной встрече с педагогом 

или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи 

информации, например, передача видеоизображения 

в режиме реального времени через Интернет. 

4. Участие в семейных праздниках, семейных 

проектах, маршрутах выходного дня. 

5. Принимать участие в поисково-исследовательских 

проектах социальной направленности. 

5 

ОО Художе-

ственно 

эстетическое 

развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для 

демонстрации работ по рисованию и лепке 

с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением 

результатов конструирования де- тей из различных 

материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских 

работ по свободной (самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими 

работами. 

5. Участие в конкурсах, выставках, музыкально 

литературных гостиных, праздниках 

6. Участие в семейных художественных студиях, 

экскурсиях. 
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3.12.  Региональный компонент. 

  

Цель:  

Направить содержание образовательной работы на ознакомление детей с историей и культурой 

родного края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает ребёнка, на 

воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские 

черты.  

Задачи:  

• Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края.  

• Формировать у дошкольников элементарные представления об истории культуры и тра-

дициях русского народа через знакомство с легендами, сказками и сказаниями, народ-

ными играми и народным искусством.  

• Прививать бережное отношение к культурным традициям своего народа, воспитывать 

любовь и уважение к Родине.  

• Воспитывать нравственные качества личности: толерантности, доброты, отзывчивости, 

способности сопереживать, любви к малой родине, и Отечеству, гордости за неё.  

• Развитие творческой активности ,познавательной мотивации при изучении особенностей 

природы.  

• Формировать у детей вечные ценности: милосердие, сострадание, правдолюбие, стрем-

ление к добру и неприятие зла.  

  

Реализация содержания идет в следующих направлениях:  

Природно-климатические особенности родного края.  

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где рассматривает-

ся флора и фауна региона. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружаю-

щего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание 

больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Продолжается формирование элемен-

тарные 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.  

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскур-

сии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперимен-

ты и опыты, связанные с объектами природы.  

Климатические условия  региона имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляе-

мости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года (при 

благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теп-
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лое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом возду-

хе.  

Национально-культурные и исторические особенности края.  

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном городе. 

Дети посещают достопримечательные места, знакомятся с памятниками культуры, архитектуры 

и искусства региона на основе слайдов и фотографий. Получают доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Получают сведения о Российской армии, о вои-

нах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Реализация данного 

направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, ви-

деопросмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок.  

Символика края.  

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство до-

школьников с гербом, флагом. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость 

за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности 

к жизни края.  

 

Период  Тема  Содержание  

Сентябрь  «Мой любимый 

детский сад»  

- Беседы: «Что такое детский сад», «Наша группа», 

«Моя любимая игрушка», «Как мы идём в детский сад».  

- Наблюдения: растения на нашем участке - Чтение: 

Е. Яниковская «Я хожу в детский сад».  

- Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».  

Октябрь  «Осень в моём го-

роде»  

- Оформление фотовыставки: «Осень кисточку достала».  

- Проведение конкурса осенних поделок «Осенний верни-

саж».  

- Целевые экскурсии по парку и улицам города.  

- Наблюдение за красотой осеннего пейзажа.  

- Рассматривание репродукций русских художников.  

- Продуктивная деятельность: «Нарисуем осень».  

Ноябрь  

«Дом, в котором я 

живу»  

- Беседы: «Семья», «Зачем надо знать свой адрес», 

«Какие бывают дома».  

- Объяснение пословиц: «Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость».  

- Чтение: «Заюшкина избушка», «Теремок».  

- Продуктивная деятельность: «Вот какой мой дом».  
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Декабрь  «Мой город»  

- Формировать начальные представления о городе 

Павловске, его истории и культуре.  

- Беседы: «День рождения города». «Какие  

достопримечательности есть в нашем городе», «Как люди 

заботятся о красоте своего города».  

- Целевые прогулки по городу с родителями.  

- Оформление фотовыставки: «Мои любимые места в 

городе». - Рассматривание иллюстраций, книг, буклетов о 

городе Москве.  

-Сюжетно-ролевые игры: «Строители», «Поездка на авто-

бусе по Москве».  

Январь  «Улицы нашего 

города»  

-Беседы: «Что такое улица», «Почему они так называют-

ся»,  

«Мой путь в детский сад» «Что находится на моей улице» 

(разные по назначению здания: детские сады, школы, 

больница, библиотеки, магазины и т. д.), «Какие дома на 

моей улице».  

- Целевые прогулки по улице с родителями. Оформление 

фотовыставки.  

-Наблюдения: Какие работы ведутся на улицах района Фи-

лиДавыдково? Виды транспорта в городе.  

Февраль  «Широка страна 

моя родная»  

- Беседы «Наша большая Родина Россия», «Какие го-

рода вы знаете? Где бывали?».  

- Чтение: Л. Воронько «Лучше нету родного края», И.  

Черницкая «Что такое Родина?».  

- Знакомство с флагом России.  

- Рассматривание открыток, иллюстраций с изобра-

жением городов России.  

- Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на самолёте»  

Март  «Масленица»  - Приобщать детей к русской народной культуре и её тра-

дициям через знакомство детей с календарно- обрядовым 

праздником Масленица.  

  - Беседа «Что означает этот праздник?».  

- Развлечение «Масленица у двора».  
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Апрель  «Есть города и сё-

ла»  

- «Какие дома в городах и какие в сёлах», «Весенние 

работы в селе и в городе».  

- Рассказы детей из опыта «Как я ездил в деревню».  

-Рассматривание  картин  с  изображением 

 сельского  и городского пейзажа.  

- Дидактическая игра «Что относится к городу и что к 

селу (многоэтажный дом, автобусы, троллейбусы, подзем-

ный переход, одноэтажные дома, комбайн, трактор, до-

машние животные и т. д.)» .  

- Конструирование городских и сельских домов из 

бросового материала (коробок).  

- Сюжетно-ролевая игра «У бабушки в деревне».  

  

 

3.13.   Культурные практики 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на текущих и перспек-

тивных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, склады-

вающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить следующие: 

манипуляция с предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные ви-

ды деятельности, коллекционирование, экспериментирование, театрализованная деятель-

ность, игра, поисково-исследовательская деятельность. В дошкольном периоде культурные 

практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой 

стороны, на основе постоянно расширяющихся самостоятельных действий. На основе куль-

турных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В культурных практи-

ках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыраже-

ния, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. - Совмест-

ная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят про-

блемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного воз-

раста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведе-

ний) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обога-

щает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на заду-

шевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отноше-
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ния к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы укра-

шаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться заранее, а могут возни-

кать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникаю-

щих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения зна-

ний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия ру-

коделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр по-

знавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библио-

теки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Да-

лее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, простран-

ственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, клас-

сифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, раз-

влечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с ин-

тересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг орга-

низуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Различают следующие виды культурных практик:  

Свободные практики детской деятельности - это формирование способности выбора 

ребенком самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогом предметнораз-

вивающей и образовательной среды;  

Практики культурной идентификации ребенка - это познания ребенком мира культуры, а  

так же осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры;  

Практики игрового взаимодействия - это формирование способности к ролевому пове-

дению и взаимодействию с игровыми партнерами. Овладение способами использования 

игрового материала в различных видах игр (сюжетноролевых, дидактических, подвиж-

ных и др.).  

- Коммуникативные практики — это развитие и обогащение опыта коммуникации в 

условиях вербального и невербального общения; способности договариваться и грамотно 

формулировать свои просьбы, высказывать мысли.  

- Культурные практики формирования поведения и отношения - это формирование ува-

жения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлеж-

ности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; -  Культур-

ные практики самопознания и саморазвития - это формирование представлений о себе как 

носителе субъектного опыта и культурных традиций.  
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Овладение детьми универсальными культурными умениями  

Виды культур-

ных практик 

Универсальные культурные умения 

Свободные прак-

тики детской дея-

тельности  

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности 

Практики куль-

турной идентифи-

кации и взаимо-

действия ребенка с 

окружающим со-

циумом 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных иг-

рах. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себе, старается разрешать конфликты  

 

Практики игрово-

го взаимодействия 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными 

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

подчиняться различным правилам и социальным нормам  

 

Коммуникативные 

практики 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности  

 

Культурные прак-

тики 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать формирования по-

ведения и социальным нормам поведения и правилам в разных видах от-

ношения деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и  

сверстниками, может соблюдать правила безопасности поведения и личной 

гигиены  

Культурные прак-

тики познания 

ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы мира и само-

познания  взрослым  и  сверстникам,  интересуется причиннослед-

ственными  связями,  пытается  самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-

риментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т. п.; ребенок способен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах дей-

ствительности.  
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    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ1   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2021/2022 уч.год 

  Возраст 3-5 лет 

Месяц Неделя Тема недели Развернутое содержание работы 

Сентябрь I Здраствуй, детский сад 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. По-

знакомить с детским садом как ближайшим социаль-

ным окружением (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик. Кроватка, игрушки и про-

чее). Познакомить с детьми, воспитателем. Способ-

ствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

расширять представления        о        профессиях со-

трудников           детского           сада (воспитатель,  

помощник  воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

 II Неделя ответственного 

пешехода. Транспорт. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекре-

сток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта»; 

закреплять знание 

значения сигналов светофора. Продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами поведения на 

улице, с правилами перехода через дорогу. Подво-

дить детей к осознанному соблюдению правил до-

рожного движения. Закреплять знания правил до-

рожного движения 

в сюжетно-ролевых играх. 

Расширять знания детей о транспорте. Дать пред-

ставление о первичной классификации: транспорт 

водный, воздушный, наземный. Расширять представ-

ления об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте 

(полицейская машина, пожарная машина, скорая по-

мощь), знакомить с особенностями 

их внешнего вида и назначения. 

 III Золотая осень.  

Изменения в природе 

Расширять и систематизировать знание детей об осе-

ни, как о времени года, ее признаках и явлениях. Раз-

вивать умения наблюдать за живыми объектами и 

явлениями неживой природы, видеть красоту окру-

жающего природного мира, разнообразия его красок 

и форм. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихо-

творения об осени. Воспитывать нравственные и ду-

ховные качества ребёнка во время его общения с 
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природой. 

Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, мол-

ния, радуга, снег, град 

и пр.). Познакомить с некоторыми необычными при-

родными явлениями, которые дети в своей жизни 

еще не видели (землетрясение, 

цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 

одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состо-

яние погоды в календаре наблюдений. 

 IV Осень кладовая природы. 

Овощи, фрукты 

Расширять представления о растениях, растущих в 

нашей местности. Дать представление о том, что рас-

тения — живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособ-

ленности растений к среде обитания и временам года. 

Формировать умение различать по внешнему виду и 

вкусу некоторые 

овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать 

первичную классификацию растений: фрукты овощи. 

  

Октябрь I Осень кладовая природы. 

Грибы, лесные ягоды, де-

ревья 

 

Расширять представления о растениях, растущих в 

нашей местности. Дать первичную классификацию 

растений: ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), ку-

сты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедоб-

ными грибами. 

 II Дары осени. Откуда 

пришел хлеб. 

 

 III Я вырасту здоровым Развивать представление о ценности здоровья; фор-

мировать желание не болеть, быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что 

такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 

стремиться. 

Формировать первоначальные представления о по-

лезной (овощи, 

фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для 

здоровья человека 

пище (сладости, пирожные, сладкие газированные 

напитки и пр.). Формировать представление о пользе 

закаливания, утренней зарядки, спортивных и по-

движных игр, физических упражнений (не будешь 

болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноцен-
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ного сна (во сне человек растет, восстанавливает си-

лы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

 IV Семь Я- это дом мой и 

семья! 

Профессии людей. 

 

Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Дать детям представление о том, что та-

кое семья (это все, 

кто живет вместе с ребенком), дать детям первона-

чальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, 

какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить 

детей знать и называть своих ближайших родствен-

ников. Расширять представления детей об известных 

им профессиях (Воспитатель, помощник воспитате-

ля, музыкальный руководитель, врач, продавец, по-

вар, шофер, строитель) об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. Учить интересо-

ваться работой родителей (где и кем работают). 

 

Ноябрь I Мой дом, мой город. 

 

Формировать первичные представления о малой ро-

дине: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; обсуждать с детьми, где они гу-

ляли в выходные дни (в парке, сквере, детском го-

родке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой 

родине. 

Знакомить с названиями улиц, на которых живут де-

ти, рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

 II Я люблю тебя, Россия! Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — 

России. Воспитывать уважение к государственным 

символам, дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

 III Наши младшие друзья- 

домашние животные 

Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: 

животные (дикие 

и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Расширять представления о домашних животных и 

их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; ка-

кую пользу приносят людям). Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными. 
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 IV «Кто живет в лесу?» Жи-

вотные леса 

 

Дать первоначальные представления о диких живот-

ных. Учить видеть 

и называть отличительные особенности внешнего 

вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.). Расширять пред-

ставления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от вра-

гов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

 V Зоопарк Расширять представления детей о животном мире, 

о классификации животного мира: животные, птицы, 

рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), 

насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) 

животных: динозавры, мамонты. 

Декабрь I Служба спасения «112» Рассказать детям о причинах возникновения 

пожаров и о работе пожарных. 

 II Предметы вокруг нас Знакомить детей с миром предметов, необходимых 

для разных видов деятельности: труда, рисования, 

игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи 

названия и назначение предметов ближайшего окру-

жения. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, вели-

чину, вес. Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, ре-

зина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и 

качествах. 

 III Зимушка- зима бело-

снежная. 

 

 

 IV Новый год 

 

 

Январь I КАНИКУЛЫ 

 

 II Народные праздники на 

Руси. Зимние забавы. 

 

 III Зима. Жизнь животных и 

птиц зимой. 

 

 III Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Один дома. 

Формировать элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности: знакомить с прави-

лами безопасного поведения 

во время игр, использования игрового оборудования; 

с правилами поведения с незнакомыми людьми. За-
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 креплять у детей знание своего 

имени, фамилии, возраста, имен родителей, форми-

ровать представления о правилах поведения в слож-

ных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и 

пр.). 

Февраль I Неделя здоровья и спор-

та.  

 

 II Неделя детской книги Продолжение работы по формированию интереса к 

книгам. Чтение художественных и познавательных 

книг. Формирование понимания того, что из книг 

можно узнать много интересного. Развитие интереса к 

инсценированию и драматизации небольших отрывов 

из сказок и песенок. Рассматривание книжных иллю-

страций. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллю-

страции. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, создан-

ных писателями и поэтами. Знакомить с произведе-

ниями народного искусства (потешки, сказки, загад-

ки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративноприкладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 III День защитника отече-

ства 

 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют 

нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск 

(морской флот, ракетные войска и т.п.). 

 IV Кто я (гендерная принад-

лежность имя, одежда, 

поведение мальчиков и 

девочек) 

Формировать образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрос-

лым»). Формировать первичные представления о 

школе (я пойду в школу, в школе интересно, 

я буду хорошо учиться, я много узнаю). Продолжать 

формировать традиционные гендерные представле-

ния. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, пол. 

Март I Международный жен-

ский день. 8 Марта 

 

 II Народная игрушка. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Формировать представление детей о народной иг-

рушке (городецкая, дымковская, филимоновская ) 

народных промыслах и народных играх. Познако-

мить с традициями , обычаями весенних праздников, 

их атрибутикой, персонажами. 
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Познакомить детей с городецкой игрушкой. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, ку-

павки, розаны, листья); видеть и называть цвета, ис-

пользуемые в росписи 

 

 

 III Русские народные про-

мыслы. 

Дымковская игрушка. 

Приобщать детей 

к декоративной деятельности.). 

Формировать умение создавать декоративные компо-

зиции по мотивам дымковских узоров. Использовать 

дымковские изделия для развития эстетического вос-

приятия прекрасного и в качестве образцов для со-

здания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки 

и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 

 IV Русские народные про-

мыслы. Филимоновская 

игрушка. 

Продолжать формировать умение создавать декора-

тивные композиции по мотивам  филимоновских 

узоров. Использовать филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылеп-

ленные детьми игрушки и силуэты игрушек, выре-

занные из бумаги).. 

 V Тает лед, зима прошла и 

весна к крыльцу пришла. 

Ранняя весна. Вода. 

 

Апрель I Будь здоров без докто-

ров! 

7 апреля – Всемирный 

день Здоровья. 

 

 II Тайны космоса 

 

Формировать представления детей о космосе. Позна-

комить с понятиями: космос, солнечная система, все-

ленная, планета, звезда, комета, космодром, космо-

навт, летательный аппарат, ракета, иллюминатор. 

Познакомить с героями космоса, Российским празд-

ником – Днем Космонавтики. Развивать речь, память, 

внимание, логическое мышление, наблюдательность, 

кругозор, интерес к познанию окружающего мира. 

Учить применять полученные знания в разных видах 

деятельности. Побуждать обращаться к взрослым с 

вопросами, суждениями, высказываниями, к речево-
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му общению между собой. Активизировать совмест-

ную деятельность родителей и детей в рамках внед-

рения проекта «Тайны космоса». 

 

 III Комнатные растения Формировать элементарные представления о расте-

ниях, показать, что для роста растения нужны земля, 

вода и воздух. 

Учить различать и называть части растений: стебель, 

листья, цветок, 

семена, плоды. 

 IV Мои права Формировать первичные представления детей об их 

правах (на игру, доброжелательное отношение, но-

вые знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада, 

дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, уби-

рать игрушки 

и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по до-

му есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и 

т.п.). 

 

Май I День Победы 

 

Осуществлять              патриотическое воспитание.  

Воспитывать  любовь   к Родине. Формировать пред-

ставления о   празднике,   посвященном   Дню Побе-

ды,   Воспитывать   уважение   к ветеранам войны. 

 II Цветущая весна.. Перво-

цветы 

 

 

 III Насекомые 

 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, 

бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие 

нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

 IV Труд людей в природе 

весной.  

 

 

 

 

 V Скоро лето! Безопас-

ность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 

Циклограмма  «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021- 2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД» МДОУ №34 

 

Пояснения:  

- в циклограмме указаны примерные мероприятия, допустимо внесение изменений в соответствии с 

актуальностью событий; 

- городские мероприятия выделены подчеркиванием. 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

 

 

 

 

сентябрь 

Младшая санаторная 

группа 

Младше- средняя группа Старшая 

санаторная 

группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Фотоконкурс «Как я провел лето» 

Развлечение «Весело у нас в саду» Развлечение «День знаний» 

9 сентября- «День лука» 

Акция «Ребенок в автокресле" 

  Экскурсия к пешеходному пе-

реходу 

Досуг «Сильные, смелые, ловкие» 

  День воспитателя и всех до-

школьных работников 

Конкурс детско-родительского творчества «Дары осени 

 

 

 

 

октябрь 

  1 октября День пожилого чело-

века. Акция «Забота» 

Фотоконкурс детско-родительских работ «Краски осени» 

11октября Междуна-

родный день девочек  

10 октября Международный 

день каши 

7 октября Международный день 

вежливости 

Досуг «Здоровое питание»  

20 октября-« День Повара» 24 октября- 

«День рус-

ской избы» 

16октября- «День 

Хлеба» 

Праздник Осени 

День здоровья 

 

 

3ноября- День рождение С.Я.Маршака 

Конкурс детско-родительских работ «Пусть всегда будет мама!» 
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ноябрь 

Акция  «Засветись! Стань заметнее на дороге» 

Ноябрь- февраль  - Конкурс кормушек,  

Акция «Покормите птиц зимой» 

12ноября- «Синичкин день» День народного единства, бесе-

ды, познавательные занятия, 

подвижные игры народов Рос-

сии) 

«Самой близкой и родной», поздравления для мам Флешмоб «День Матери» 

Досуг «Гигиена, чистота – нам здоровье, красота» 

 

декабрь 

  Международный день инвали-

дов (беседы) 

  Международный день чая. 

Культура чаепития. (тематиче-

ский вечер) 

Спортивный праздник «Зимняя олимпиада» 

Конкурс детско-родительских работ «Как я зимушку люблю» 

Новый год 

Досуг «Дорожка здоровья» 

 

 

январь 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

  Рождество 

19января «Всемирный день снега» 

27 января Тематическое занятие «Это страшное сло-

во война!» 

27января- «День снятия блока-

ды Ленинграда» (тематическое 

занятие) 

Досуг «Зимние забавы» 

 

 

февраль 

День книгодарения (акция) 

День здоровья «День зимних видов спорта» 

17 февраля- «День рождение Агнии Барто»   

День защитника Отечества, Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

 

 

 

 

Конкурс детско-родительских работ «Весна в душе, на улице и на окне» 

Мамин праздник 

Масленица 
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март 

  11марта- «День рождения ГТО» 

20 марта - « Всемирный день Земли» 22 марта 

«Всемирный 

день Воды» 

17 марта - «День 

модельера» 

27 марта - « Всемирный день Театра» 

31 марта – «День рождения К.Чуковского» 

Соревнования «Веселые старты 

 

апрель 

День смеха 

2 апреля- Всемирный день детской книги 

Конкурс детско-родительских работ «Если очень захотеть, можно в космос полететь 

4апреля – «Всемирный  день морковки» 

  (минутки здоровья) 

7апреля – «Всемирный  день 

здоровья» 

День космонавтики (праздник) 

День здоровья 

 

 

 

май 

  Акция «Зажги свечу» 

3 мая – «Международный день солнца»   

Прослушивание песен военных лет, тематические 

беседы. 

День Победы 

Досуг ««Советы Неболейки» 

  Возложение цветов к могиле 

неизвестного солдата 

15 мая – «День семьи в России» (тематич. занятия)   

20 мая – «Всемирный день пчел»   

Спортивный праздник «Быстрые, ловкие , умелые» 

  Выпускной «Скоро в школу мы 

пойдем» 

Июнь 

 

 

 

Праздник 1 июня – день защиты детей «Мир в котором мы живем» 

  6 июня- Пушкинский день Рос-

сии 

12 июня - День России 

  День дружбы- Квест «Если с 

другом вышел в путь…» 
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  Игры со скакалкой 

«Доктор Витаминкин о здоровом питании» 

Июль Развлечение «День Нептуна» 

  Экологический квест -«Эколята-

дошколята 

8 июля -Всемирный день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии) 

Игры- забавы «русские народные игры» 

День здоровья «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

 

Август Православный праздник «Преображение Господне - Яблочный спас» 

5 августа- Международный день светофора 

«Мой веселый звонкий мяч» 

 

В течение 

периода 

«Моя семья и природа» выпуск стенгазеты. Повышение компетентности родителей по 

проблеме формирования у воспитанников экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного поведения в природе. 

Организация выставок, оформление группового пространства к памятным датам и зна-

чимым событиям 

  Экскурсия в краеведческий му-

зей 

  Целевые тематические прогулки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями  

   Форма проведения  Содержание  

сентябрь  

Папки-передвижки  

Наглядная инфор-

мация  

Возрастные особенности детей 4-5 лет  

Грибы. Что мы о них знаем?  

Консультации  

Воспитание экологического сознания дошкольников в 

семье  

Расскажем детям о насекомых  

Как научить ребёнка любить и беречь природу?  

Если хочешь быть здоров!  

Советы по безопасности на дороге  

Природа - источник огромного количества открытий и 

находок, источник счастья и труда  

Памятка  
Организация питания детей в семье  

Одежда детей в осенний период  

Выставка  Чудесное превращение овощей  

 

октябрь  

Папки-передвижки  

Наглядная информа-

ция  

Зарядка без забот  

Как приучить ребенка есть овощи и фрукты  

Как воспитывать самостоятельность  

Советы родителям (о проблемах, возникающих при 

организации питания)  

Как научить ребенка одеваться  

Консультации  

Что почитать ребенку  

Прогулки осенью  

Что такое гендерное воспитание  

Ребенок и компьютер  

Буклет  Кто в шкафчике живет? (о том, как правильно раскла-

дывать вещи в шкафу)  

Выставка поделок  Осень золотая  

Родительское собра-

ние  

Начинаем новый учебный год  

Беседа  Одежда детей в группе  

ноябрь  

Папки-передвижки  

Наглядная информа-

ция  

Безопасность на дороге  

Что, когда и как читать  

В каких продуктах содержаться витамины  

Консультации  

Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице  

Как знакомить детей с правилами дорожного движе-

ния  
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Роль дидактической игры в семье и д.с  

Закаливающие процедуры - как профилактика про-

студных заболеваний  

Опасные предметы в доме  

Безопасность детей дома  

Беседа  Лук от семи недуг  

Памятка  Безопасность детей - забота взрослых  

декабрь  

Папки-передвижки 

Наглядная информа-

ция  

Права детей  

Здоровье детей и взаимоотношения родителей  

Безопасный Новый год  

Что год грядущий нам готовит  

Консультации  

Детская ложь  

Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке  

Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей  

Новогодние игрушки своими руками  

Беседа  
Одежда детей в группе  

Правильно выбираем одежду для прогулок  

Памятка  Безопасность детей - забота взрослых  

январь  

Наглядная информа-

ция  

 Папки-передвижки  

Зимние забавы для больших и маленьких  

Профилактика ОРЗ  

Консультации  Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке  

  Детская вежливость  

  Как помочь ребенку в общении со сверстниками  

  Можно ли дружить мальчику с девочкой?  

  
Воспитание детей на традициях русской народной 

культуры  

 Беседа  Правильно выбираем одежду для прогулок  

Родительское собра-

ние  

Играют дети - играем вместе  

февраль  

Наглядная информа-

ция   

Папки-передвижки  

Целебная сила воды  

День защитника Отечества  

  Семейное чтение  

  Вечер в семье  

Консультации  
День защитника Отечества  

Семейное чтение  

Памятка  
Вечер в семье  

Безопасность детей - забота взрослых  

март  Наглядная информа- Международный женский день 8 марта  
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ция   

Папки-передвижки  

Фольклор  

Экологическое воспитание  

Консультации  

Состав детской аптечки  

Мы все такие разные... как научить ребенка терпимо-

сти?  

  Учим ребенка общаться  

  Домашний игровой уголок, его безопасность  

  Хорошо быть здоровым  

Беседа  Плохие слова - как отучить ребенка ругаться  

апрель  

Наглядная информа-

ция Папкипере-

движки  

Как объяснить ребенку, откуда он взялся  

Здоровье детей и взаимоотношения родителей  

Празднуем Пасху  

Оформление фото-

альбома  

Счастливые моменты в моей семье  

Консультации  

Как правильно одеть ребенка весной  

Развитие творчества у детей  

Игрушка в жизни ребёнка  

май  

Наглядная информа-

ция Папкипере-

движки  

Как рассказать нашим детям об этой Великой Войне?  

Правила дорожные детям знать положено  

Познавательные игры  

Играем вместе  

Здравствуй, лето красное!  

Консультации  

  

 Отдых с ребенком  

Родительское собра-

ние  

Итоги года  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


