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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольное детство - это уникальный период в жизни человека, когда формируется 

здоровье и осуществляется развитие личности. В то же время — это период, в течение которого 

ребёнок находится в полной зависимости от окружающих взрослых - родителей и педагогов.  

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №341 Дзержинского района Волгограда», в соответствии с 

федеральными государственными стандартами требованиями ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования").  

Программа построена на основе с учётом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы", авторы Веракса Н.Е, Комарова 

Т.С., Васильева М.А.  

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по направлениям развития и 

образования, представленным в пяти образовательных областях: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие – и реализуется в процессе образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов с учетом приоритетных для данного возрастного 

периода видов детской деятельности.) Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

Федеральный уровень  

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ)  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 

2014 г.).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в  

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования».  

• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».  



• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».   

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования».  

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№341 Дзержинского района Волгограда» 

• Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №341 Дзержинского района Волгограда»  

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

1.1.1. Цели и задачи Программы  
Цель программы - создание благоприятных условий для развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

и физиологических особенностей.  

Приоритетными задачами являются:  

- Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

- Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

- Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 -Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

Вырабатывать правильную осанку, совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

пространственную ориентировку. Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях. Способствовать формированию положительных эмоций, активной двигательной 

деятельности.  

-Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям природы. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях социокультурной 

предметно-пространственной развивающей среды. Развивать способность устанавливать 

простейшие связи между воспринимаемыми предметами и явлениями, учить простейшим 

обобщениям.  

-Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить 

предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов.  



-Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за развитием действия в 

сказке, рассказе; помогать детям запоминать и с помощью взрослого читать короткие 

стихотворения, потешки.  

-Формировать элементарные математические представления. Учить находить в окружающей 

обстановке один и много предметов, сравнивать группы предметов, определять, каких 

предметов больше.  

-Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание принимать 

участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.  

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

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Создавать условия, 

благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, дружелюбия. Продолжать 

воспитывать и развивать образ Я.  

-Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать эмоциональный 

отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

-Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений 

действительности.  

-Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные произведения, 

замечать изменения в звучании музыки. Учить детей выразительному пению и ритмичным 

движениям под музыку.  

-Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 

2-3 человека на основе личных симпатий. Приучать соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у 

детей интерес к окружающему миру. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие:  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

дейстий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности 

. 6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие:  

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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

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

следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие:  
1) Владение речью как средством общения. 

 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 жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие: 

 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) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие:  
1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

 3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1. 2. Принципы и подходы при разработке Программы  
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС 

ДО:  

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования;  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

- 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 

образования 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 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

 

Кроме того, при разработке и реализации Программы учтены принципы гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности образования, т.е.:  



- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка;  

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение развития ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями;  

- связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп.  

- представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы.  

 

подходам:  

Подход  Что предусматривает  

Личностно-

ориентированный  

Организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребёнка - главный критерий его 

эффективности. Реализация подхода- создание условий для 

развития личности на основе изучения его интересов и 

способностей  

Деятельностный Организация деятельности в контексте образовательного 

процесса: структура деятельности, цели, виды, формы и методы 

развития и воспитания 

Аксиологический 

(ценностный) 

Организация развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей ( здоровье, этические, нравственные) 

Компетентностный Формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения задач: 

знавательной деятельности, оценивать 

полученные результаты, организовать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

социальных ролей. 

Диалогический 

(полисубъектный) 

Становление личности, развитие её творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми 

Системный Рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений связей между ними. Принципы подхода: 

ность, позволяющая рассматривать систему как единое 

целое, в единстве связей с окружающей средой, постигать 

сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями; 

лементов, 

расположенных на основе подчинения элементов ниже стоящего 

уровня-элементами выше стоящего уровня; 

системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной 

структуры; 

воляющая использовать множество 

моделей для описания отдельных элементов и системы в целом; 

решающей степени зависит функционирование всех остальных 

элементов и жизнеспособность системы в целом; 

ая связь, которая позволяет получать информацию о 

возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и 

вносит необходимые изменения. 

Средовой Использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии ребёнка. 

-все социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации. Которое может быть 



охарактеризовано понятием жизнедеятельности общества на 

определённой территории. 

-пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет 

свои образовательные потребности каждого дошкольника. 

Проблемный Сформировать Программу с позиций комплексного и модульного 

представления ее структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, 

организация которых будет способствовать достижению 

соответствующих для каждой области целевых ориентиров 

развития. 

Проектирование и реализацию деятельности образовательной 

организации по актуальным проблемам, обусловленным 

противоречиями между возможностями образовательной 

организации. Интересам общества( запросами родителей) и 

потребностями ребёнка. 

Культурологический Отбор культуросообразного содержание дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребёнка с культурой, 

овладевая которой на уровне определённых средств, ребёнок 

становится субъектом культуры и её творцом. В этом подходе 

содержание дошкольного образования несёт вклад в культурное 

развитие личности на основе формирования базиса культуры 

ребёнка. 

Свободного 

самоопределения 

Свободный выбор каждым педагогом образовательных программ 

и путей самореализации; 

Мотивационно-

стимулирующий 

Использование различных стимулов, вызывающих интерес и 

мотивы деятельности; 

Коррекционный Своевременное устранение выявленных в ходе педагогического 

мониторинга недостатков и причин, их вызывающих. 

 



1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы  

Работа ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей.  

Приоритетное направление работы в группе направлено на познавательное развитие, а именно 

на активную познавательно – исследовательскую деятельность детей, через различные виды 

технологий и форм работы. 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста  

Возрастные 

особенности  

(от 4 до 5 лет) 

Особенности 

психического 

развития  

Новообразования  

возраста  

Главные целевые 

ориентиры  

Активное  освоение 

окружающего  мира 

предметов и вещей, 

мира человеческих 

отношений через 

игру. Переход от 

«игры рядом» к 

игре в группах, 

появление  

групповых 

традиций. 

Общение носит 

внеситуативно - 

деловой характер. 

Нарастание   

осознанности  и 

произвольности 

поведения. В 

деятельности  и 

поведении детей 

преобладают 

личные мотивы. 

 Речь. Ребенок 

учится 

использовать 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности. 

Внимание.  

Становление 

произвольности 

Память 
интенсивно 

развивается. 

Воображение. 

Развитие фантазии. 

Мышление 

нагляднообразное   

 

 В деятельности 

ребенка появляется 

действие по правилу   

Возраст 

«почемучек».   

Создание 

необходимых 

условий для 

саморазвития, 

самооактуализации 

внутренних 

движущих сил, 

способностей 

ребенка. 

Активизация 

интереса к 

познанию и 

стимулирование 

любопытства 

(«Копилка 

вопросов», 

«Сундучок 

неизвестного» и 

пр.). Создание 

условий для 

сюжетно-ролевых 

игр, 

способствующих 

развитию 

адекватной 

(соответствующей 

нормам общества) 

совместной 

деятельности детей.    

 

Общая моторика: Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает 

попеременно на одной и другой ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, 

на коньках.  

Зрительно-двигательная координация:  

Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие детали к 

картинке. Бьет молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. 

Обводит рисунки по контуру, заштриховывает фигуры.  

Речевое развитие: Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие 

материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К 6 годам знает и 

умеет писать печатные буквы алфавита. Определяет количество слогов в словах, количество 

звуков в словах, определяет место звука в слове (начало, середина, конец слова). Определяет 

ударные слоги, гласные. Понимает значение слов звук, слог, слово. Различает гласные и 

согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. Выразительно рассказывает 

стихотворения, пересказывает небольшие рассказы.  



Математическое представление: Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с 

количеством предметов. Умеет из неравенства делать равенство. Умеет писать и пользоваться 

математическими знаками. Умеет раскладывать предметы (10 предметов) от самого большого к 

самому маленькому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. 

Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. Ориентируется на листе бумаги. 

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им описание.  

Психическое развитие: Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 

картинок. Время демонстрации каждой картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает 5-6 

предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 слов: стол, тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, 

диван, карандаш, ложка. Попросите его повторить слова. Ребенок должен вспомнить не менее 

4-5 слов. Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.  

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении; творческая 

активность.  

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция – воображение.  

Особенности возраста:  

- общение с взрослым ситуативно-личностное;  

- проявление произвольности всех психических процессов;  

- в общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-деловой формы к вне 

ситуативно-деловой;  

- проявление творческой активности во всех видах деятельности;  

- развитие фантазии;  

- половая идентификация.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист здоровья группы №7 

№ Фамилия, имя ребенка Дата рождения Группа здоровья Заболевание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 



Сведения о семьях воспитанников средней группы №7 

 

1. Количество 

всего: 

 

1.1. Полных семей  

1.2 Неполных семей  

1.3 Семей риска  

1.4 Многодетных  

1.5 Семей, имеющих детей инвалидов  

1.6 Семьи, где оба родители инвалиды  

1.7 Семьи, где 2 ребенка дошкольного возраста  

1.8 Семьи с несовершеннолетними родителями  

1.9 Молодые семьи   

1.10 Малообеспеченные  

2. Количество семей, имеющих статус:  

2.1 Беженцев  

2.2 Переселенцев  

3. Образование  

3.1 Высшее  

3.2 Среднее  

3.3 Без образования  

4. Социальный статус:  

4.1 Служащие  

4.2 Предприниматели  

4.3 Рабочие  

4.4 Безработные  

5. Материальный уровень:  

5.1 Высокий  

5.2 Средний  

5.3 Низкий  

 



1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

По содержанию – качественное освоение знаний, умение систематизировать полученные 

знания, способность к целостному восприятия мира.  

По планированию – умение элементарно планировать и управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы на основе приобретаемых знаний и опыта.  

По коммуникативным умениям – освоение навыков эффективного общения и коллективного 

взаимодействия, нацеленность на взаиморазвитие в группе, становление культуры общения.  

По психологическому аспекту – развитие позитивной специальной, познавательной и 

творческой мотивации, настроенность на совместную деятельность и достижение значимых 

результатов.  

По социокультурному аспекту – освоение системы нравственных ценностей и 

социокультурного опыта, развитие способности использовать полученные знания на практике.  

1.2.1. Целевые ориентиры  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Умения и навыки, КГН Качества ребенка 

Физическое 

развитие 

-Сформированы представления о 

ценности здоровья; сформировано 

желание вести здоровый образ 

жизни  

-Приучен к опрятности и в 

соблюдении навыков гигиены в 

повседневной жизни  

-Умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление.  

-Умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями 

воспитателя.  

-Сохраняет равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы.  

-Энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места  

-Может катать мяч в заданном 

направлении , бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой 

рукой. 

возрастом основными движениями. 

подвижных играх и физических 

упражнениях. 

оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

-гигиенические 

навыки сформированы, 

автоматизированы(застегивает и 

расстегивает пуговицы, ухаживает 

за одеждой, одевается, раздевается, 

принимает пищу, укладывается 

спать, создает и контролирует 

условия их выполнения, исполняет 

качественно). 

правила поведения во время еды, 

умывания. 

представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 

физических упражнений. 

представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Речевое развитие -общается со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. 

п.)  

-различает и называет 

существенные детали и части 

предметов (у платья-рукава, 

- использует различные части речи 

(кроме деепричастий и причастий); 

- правильно называет предметы, их 

качества, действия с ними;  

-знает обобщающие слова 

(например, овощи, игрушки); 

-понимает многозначные слова, 

типа, ножка, ручка и др.; 



воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности 

(гладкая, шероховатая, пушистая).  

-понимает обобщающие слова: 

одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.;  

-согласовывает прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет 

существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около)  

-с помощью взрослого, используя 

фигурки, куклы, инсценирует 

отрывки из знакомых сказок -умеет 

читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения, 

рассказывать о содержании 

иллюстраций  

-называет произведение, прослушав 

отрывок из него  

-умеет говорить «спасибо», 

здороваться, прощаться. 

-согласовывает существительные, 

прилагательные и глаголы 

(мальчик идет – дети идут, сладкий 

торт – сладкая конфета); 

-употребляет предлоги в, на, под, 

над, за; 

-правильно произносит все звуки 

речи (могут быть исключения для 

шипящих, свистящих, [л], [р]); 

-пересказывает несложный текст;  

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Обращается к воспитателю по 

имени и отчеству.  

-Соблюдает правила элементарной 

вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе).  

-Имеет простейшие навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице.  

-Умеет действовать совместно в 

подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать 

движения. Готов соблюдать 

элементарные правила в 

совместных играх.  

-Может общаться спокойно, без 

крика  

-Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности; умеет замечать 

непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых.  

-Имеет первичные представления о 

себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные 

представления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, 

заботливые).  

-Называет членов своей семьи, их 

имена.  

-Соблюдает простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания 

- проявляет разные формы 

выражения симпатии и антипатии; 

-просит прощения, проявляет 

заботу, ласку;  

-замечает настроение родителей 

или других близких людей;  

-знает и называет по имени себя, 

родителей и иных людей, с 

которыми часто общается; 

-проявляет интерес к 

взаимодействию со сверстниками, 

активно включается в совместные 

игровые действия;  

-знает вежливые слова и основные 

правила поведения в разных местах 

и ситуациях;  

-знает некоторые праздники, 

традиции, растительный и 

животный мир страны, в которой 

живет;  

-знает и может назвать части тела; 

дает положительную оценку своим 

действиям (даже если в чем-то не 

прав);  

-проявляет стремление к 

самостоятельности и 

независимости;  

-проявляет повышенный интерес и 

потребность к познанию 

окружающего нас мира. 

 

 



(Аккуратно моет лицо, руки, шею; 

насухо вытирается после умывания, 

вешает полотенце на место, 

пользуется расчёской и носовым 

платком; умеет правильно 

пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошит хлебом, пережёвывает пищу 

с закрытым ртом, не разговаривает с 

полным ртом.)  

-Способен самостоятельно 

выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие 

трудности.  

-проявляет желание участвовать в 

уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке.  

-Знаком с некоторыми профессиями 

(воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель).  

-Знаком с правилами поведения в 

природе (не рвать, без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и др.) ; знаком 

в первичными представлениями о 

безопасном поведении на дорогах ( 

переходить дорогу, держась за руку 

взрослого); знаком с источниками 

опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). 

Познавательное 

развитие 

-Умеет различать предметы по 

величине, используя слова 

«большой», «маленький».  

-Умеет видеть один и много 

предметов, используя слова «один», 

«много», «ни одного»  

-понимает вопрос «сколько»  

-сравнивает группы предметов, 

используя приёмы наложения и 

приложения  

-сравнивает два предмета, разные по 

величине (длине, высоте)  

-узнаёт знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

-знает основные цвета и оттенки; 

-сравнивает объекты по длине, 

ширине и высоте;  

-относится к игрушкам как к 

живым существам (разговаривает с 

ними, кормит, поит и т.д.); 

-устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи 

(например, листочки опали, потому 

что холодно);  

-классифицирует предметы по 

одному значимому признаку 

(например, отделяет кубики 

красного цвета от кубиков зеленого 

цвета);  

-достаточно долго сосредоточивает 

внимание на одном объекте;  

-в большей мере интересуется 

процессом выполнения различных 

заданий и упражнений, а не 

конечным результатом (например, 

может старательно что-то рисовать, 

а потом смять свой рисунок); 

-познает объекты с помощью 

разных органов чувств (трогает, 

облизывает, нюхает и т.д.);  

-знает основные геометрические 



формы (шар, куб);  

-ориентируется в пространстве и на 

плоскости листа бумаги;  

-знает, что происходит в разные 

части суток;  

-знает, в чем польза домашних 

птиц и животных и т.п. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  

-Изображает отдельные предметы, 

простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты.  

-Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам.  

-Правильно пользуется 

карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. Лепка.  

-Умеет отделять от большого куска 

глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней.  

-Лепит различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Аппликация.  

-Создает изображения предметов из 

готовых фигур.  

-Украшает заготовки из бумаги 

разной формы.  

-Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет 

аккуратно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная 

деятельность.  

-Знает, называет и правильно 

использует детали строительного 

материала. -Умеет располагать 

кирпичики, пластины вертикально.  

-Изменяет постройки, надстраивая 

или заменяя одни детали другими.  

Музыкальная деятельность  

-Слушает музыкальное 

произведение до конца.  

-Узнает знакомые песни.  

-Различает звуки по высоте (в 

пределах октавы).  

-Замечает изменения в звучании 

(тихо — громко).  

-Поет, не отставая и не опережая 

других.  

-Умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. 

п.).  

-Понимает контрастную музыку 

(медленную, быструю) и изменяет 

темп движений под нее;  

-проявляет интерес к игре на 

детских музыкальных 

инструментах;  

-запоминает слова песен и 

подпевает взрослому;  

-понимает, что нарисовано на 

иллюстрации;  

-создает элементарные 

аппликационные, рисуночные и 

лепные изображения (дорожки, 

шарики, бусы);  

-конструирует постройки из 

строительного материла и простых 

конструкторов. 

 

 



-Различает и называет детские 

музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.).  

 

 

2. Содержательный раздел Программы  
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности: двигательную, игровую, продуктивную, коммуникативную, бытовой труд, 

познавательно-исследовательскую, музыкальную, изобразительную, самообслуживание, 

восприятие художественной литературы, конструирование и интеграцию их с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контенгента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательного процесса направлено на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

• Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) 

в сочетании с физическими упражнениями. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

• Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

• Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на 

лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых 

коньках. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

• Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

• Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода-наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 



• Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

• Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

• Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие. 

• Раскрыть возможности здорового человека. 

• Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

• Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить 

с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Содержание образовательной деятельности по воспитанию физической культуры 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании». 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

• Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

• Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. 

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

• Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

• Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

• Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

• Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

• Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

• Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

• Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 



• Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза 

в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

• Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

сверстника (разделил кубики поровну).  Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

  Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

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

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

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

благодарить за оказанную услугу.   

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

• Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

• Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

• Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений. 

• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

• Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

• Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и 

их развития. 

• Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 



• Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

• Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры 

• Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

• Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

• Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

• Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя 

в роли. 

• Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 

Дидактические игры 

• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

Закреплять умение выполнять правила игры. 

• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

• Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

• Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

• Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правила взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

• Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. Продолжать обогащать словарь детей 

«вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 

Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

• Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 



Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

• Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку 

осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость 

здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

• Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя 

в соответствии с общепринятыми нормами. 

• Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

• Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

• Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

• Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

• Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

• Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

• Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Содержание образовательной деятельности по трудовому воспитанию направлено на 

достижение цели формирования положительного отношения к труду через решение 

следующих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека». 

 Развитие трудовой деятельности  

• Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

• Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 



• Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

 Самообслуживание.  

• Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. 

• Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать 

в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, 

протирать, чистить, убирать на место). 

• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

• Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд.  

• Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

• Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

• Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Труд в природе.  

• Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за животными и 

растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

• Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

• Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе с взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

• Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 Ручной труд.  

• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

• Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

• Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, украшения на елку. 

• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

• Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 



• Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

• Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано 

руками человека. 

• Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. 

Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. 

• Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

• Развивать желание вместе с взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

Содержание образовательного процесса по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей направлено на формирование навыков безопасного поведения и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

• Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

• Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими 

твердыми материалами. 

• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

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

дверную ручку). 

• Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

• Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

• Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

• О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который 

регулирует движение на дороге. Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный 



переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

• Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

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

людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. 

• Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, 

с правилами безопасного поведения в нем. 

• Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. 

• Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

 Формирование предпосылок экологического сознания 

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не 

нанося им вред; кормить животных только вместе с взрослым; чужих животных не гладить; 

без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных 

животных. 

• Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

• Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. 

• Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 

перегрева человек может заболеть. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 

решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

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

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

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

фиксировать полученные впечатления в речи. 



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

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

белый, серый).   

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

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

колючее и др.).   

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.   

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.).   

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. 

 Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.  

Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать первичные навыки в проектно исследовательской деятельности, оказывать 

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

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.   

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни 

— красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, 

чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 



Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 

а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

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

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

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

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

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. ширине, 

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

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

прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

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

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

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

— в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 

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

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

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

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

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. 

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

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

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

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

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

Ориентировка в пространстве 

• Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

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

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

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

• Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, 

а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

• Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 



Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять 

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

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

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

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

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 

знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

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

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

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

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

хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

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

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

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

коровка). 

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

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

опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

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

за ними. 

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

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

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

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

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

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

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

пейзажи. 

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

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

снег в теплом помещении тают. 



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

лепке поделок из снега. 

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

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

подснежники, появились насекомые). 

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

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

огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

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

животных подрастают детеныши. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательного процесса направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

• развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

• Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

• Формирование словаря 

• Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

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

их собственном опыте. 

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

которых они изготовлены.   

• Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

•   Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

•  Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

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

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



выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).   

• Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.). 

• Звуковая культура речи 

• Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат.  Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний.  Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук.  Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

• Грамматический строй речи 

• Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

•  Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

какао).   

• Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.  

•  Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

• Связная речь 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.   

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

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

•  Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок.   

• Чтение художественной литературы направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

• Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

• Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

• Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. 

• Предлагать вниманию детей  иллюстрированные издания знакомых произведений. 

• Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательного процесса направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». 



• Развитие продуктивной деятельности. 

Рисование 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.).  Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

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

куст ниже дерева, цветы ниже куста.  Продолжать закреплять и обогащать представления детей 

о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

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

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков.  Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения.  Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

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

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

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

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

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

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик 

и др.) и соотносить их по величине.  

 Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

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

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

предыдущих группах; учить прищипыванию 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.  Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

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

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

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

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

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 



Развитие детского творчества 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

• Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать 

внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности, 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — Городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

 Приобщение к изобразительному искусству 

• Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

• Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

• Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и 

т.д. 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

• Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

• Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 



 Эстетическая развивающая среда.  

• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

• Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать 

понимание зависимости оформления помещения от его функций. 

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

• Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при 

этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки 

с листьями и т.п.). 

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. 

• Подводить детей к оценке окружающей среды. 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному воспитанию направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

• Слушание 

• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

• Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

• Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

• Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

• Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

• Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

• Развивать песенный музыкальный вкус. 

• Песенное творчество 



• Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять npocтейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

• Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях.  

• Развитие танцевально-игрового творчества  

• Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

• Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни.  

• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

• Игра на детских музыкальных инструментах  

• Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

• Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 
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Организация самостоятельной деятельности детей  

Физическое развитие самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.). 

Социально–

коммуникативное развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательное развитие самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

Речевое развитие самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры по 

мотивам художественных произведений, работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; 

Художественно-

эстетическое развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

 



 

2.2.1.Формы, способы, методы, средства реализации Программы  

Формы реализации программы  

 

Направление  Формы организации работы  

Физическое 

развитие  

Совместная деятельность (тематические, игровые, интеллектуальные, с 

элементами логоритмики корригирующей гимнастики и др.), утренняя 

гимнастика, дыхательная гимнастика, индивидуальная работа, 

праздники, развлечения, спортивные досуги, семейные праздники.  

Познавательное, 

речевое и социально-

коммуникативное 

развитие  

Внедрение опытно-исследовательской деятельности, детское 

экспериментирование, занятие, индивидуальная работа, дидактические и 

ролевые игры, экскурсии, беседы, наблюдение, чтение художественной 

литературы и обязательные обсуждения прочитанного, театрализованная 

деятельность, взаимодействие с другими социокультурными объектами, 

совместная деятельность с родителями, кружковая работа.  

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

Занятия, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

организация выставок детского творчества, участие в конкурсах, 

подготовка выступлений для различных аудиторий, наблюдения, 

экскурсии.  

 

 

Методы и средства реализации программы  

 

Методы  Средства  

Словесные методы:  
рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа 

с книгой, пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, сигналов; вопросы 

к детям,  

образный сюжетный рассказ, словесные 

инструкции (инструкции-констатации, 

инструкции-комментарии, инструкции-

интерпретации), выразительное чтение и 

рассказывание худ. произведений, 

повторное чтение, заучивание наизусть  

 

устное или печатное слово:  
Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины;  

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы,  

повести и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:  Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных 

театров  

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

карточек, алгоритмов, атрибутов для игр  

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда)  

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др.  



Методы практического обучения  

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые)  

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности. Технические и творческие 

действия  

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры.  

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил 

взаимодействия в групповой деятельности  

Методы проблемного обучения  
Элемент проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение.  

Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы  

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций  

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность  
воображаемая ситуация; придумывание 

сказок;  

игры-драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны; юмор и шутка; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; 

групповые дела, предусматривающие 

участие родителей и детей других групп  

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей; использование 

дизайн-проектов как средства, 

обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание 

изучаемого явления;  

Эффективные формы поддержки детской деятельности в группе: 

-исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и 

эксперименты.  

 

 



2.3. Особенности взаимодействия педагогов с семьёй 

 

Одним из важных условий реализации Образовательной программы является сотрудничество с 

семьей: дети, воспитатели, родители – главные участники педагогического процесса. Семья – 

жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. Задача 

коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. Сотрудничество с семьёй, направлены на повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей, и помощь в решении вопросов связанных с воспитанием и развитием 

детей.  

Формы и активные 

методы работы с 

семьёй  

Что делают  

Общее родительское 

собрание  

Знакомит родителей с сущностью приоритетного направления группы. 

Кратко и доступно раскрыть суть Программы, по которой работает 

учреждение, задачи, стоящие перед ним.  

Круглый стол по 

проблеме 

интеллектуального 

развития 

дошкольников  

Сообщения специалистов по проблеме, обмен опытом родителей, ответы 

на их вопросы специалистов. Здесь же можно показать родителям 

открытое (или в видеозаписи) занятие с детьми, организовать выставку 

литературы для детей и родителей по проблеме.  

Наглядные формы 

работы с 

родителями  

Подготовка памяток, папок-передвижек, материала на стендах, 

фотовыставки и др.  

Консультации для 

родителей  

Устные или письменные, плановые и неплановые, т.е. стихийно 

возникающими по инициативе одной из сторон.  

К индивидуальным 

формам  

Педагогические беседы с родителями. Цель педагогической беседы — 

обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — активное 

участие воспитателя и родителей. В результате беседы родители должны 

получить новые знания по вопросам обучения и воспитания 

дошкольника. Беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно 

приводить факты, положительно характеризующие ребенка. Беседа 

индивидуальна и адресуется конкретным людям.  

Тематические 

консультации 

Организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания 

детей. Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что 

последние предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. 

Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать 

помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать. Главное назначение консультации — родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и 

совет. 

Домашние задания Позволяют решить сразу несколько задач: повысить двигательную 

активность детей, поднять отстающих, помочь организовать 

содержательное общение родителей с детьми. Они индивидуальны, 

небольшие по объему, конкретны по содержанию 

Совместные 

физкультурные 

досуги, праздники, 

дни здоровья, 

Все эти мероприятия позволяют с пользой проводить свободное время, 

которое мать и отец посвящают ребенку, пробуждают у родителей 

интерес к уровню двигательной зрелости их ребенка, являются 

источником радости, положительных эмоций, обогащают семейную 

жизнь. 



 

Содержание направлений взаимодействия с семьей.  

 

Содержание направлений взаимодействия с семьей. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия 

семьи и ДОУ в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и ДОО; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых 

знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 

городе. Привлекать внимание к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

Показывать значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. Знакомить с опасными 

для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Информировать о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха 

у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 



при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать 

роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить с формами работы ДОУ по 

проблеме безопасности детей.  

«Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и ДОУ. Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха. Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, интеллектуальные игры-викторины. 

 

«Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. Привлекать к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников.  

Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного 

и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 



его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. Привлекать к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

«Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в ДОУ. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

Разъяснять через оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», 

через сайт ДОУ, на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу о необходимости создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. Ориентировать на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Информировать 

об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях ДОУ в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. Создавать в ДОУ условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать к 

активным формам совместной с детьми деятельности, способствующих возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея, выставочных залов, 

детских выставок.  



Знакомить родителей с возможностями ДОУ, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать 

возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на психическое здоровье 

ребенка». На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в МОУ, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в ДОУ 

музыкально-литературные вечера. Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Взаимодействие с семьями воспитанников в течение учебного года 

Цель: 
 
Вовлечение максимального числа родителей в образовательный процесс, 
 
осуществляемый с детьми средней группы. 
 
Задачи: 
 
1. Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация 
 
родителей о предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи 
 
родителей, участие родителей в мероприятиях, деятельности, режимных 
 
моментах и т. д.) 
 
2. Обеспечить психолого-педагогическое просвещение родителей по 
 
направлениям: 
 
• особенности развития детей 5 года жизни; 
 
 
• создание оптимальных условий дома для ребёнка; 
 
 
• способы общения и взаимодействия с ребёнком; 
 
 
3. Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: 

 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  1. Обновление информационного стенда группы (визитная карточка, режим 

дня, расписание ООД, список группы). 

2. Родительское собрание на тему «Ребенок и правила дорожного движения» 

3. Папка-передвижка «Осень». 

4. Папка-передвижка «Этикет для малышей». 

5. Памятка «Психическое развитие детей 4-5 лет» 

6. Памятка «Что должно быть у ребенка в шкафчике» 

7. Консультация «Некоторые сцены из повседневной жизни». 

8. Папка-передвижка «Беседа о правилах дорожного движения» 

9. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

10. Памятка «Осторожно ядовитые грибы». 

11. Оформление фотоальбома «Моя семья». 



Октябрь 1. Консультация «Роль театрализованной деятельности в развитии речи детей». 

2. Консультация «Кишечные инфекции и их профилактика» 

3. Выставка совместных с родителями поделок из природного материала 

«Осеннее чудо». 

4. Памятка по ПДД «По дороге в детский сад» 

5. Консультация «Игра как средство воспитания дошкольников». 

6. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

7. Памятка «Какие родители, такие и дети 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?» 

2. Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

3. Папка-передвижка «День матери» 

4. Папка-передвижка «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

5. Оформление фотоальбома «Наши верные друзья». 

6. Консультация «Как приобщить ребенка к труду». 

7. Консультация «Светоотражающие элементы на детской одежде». 

8. Привлечение родителей к созданию мини-музея «Виды театра». 

Декабрь 1. Папка-передвижка «Зима». 

2. Родительское собрание 

3. Консультация «Безопасные новогодние праздники» 

4. Выставка совместных с родителями работ «Подарок Деду Морозу». 

5. Консультация «Театр в жизни ребенка» 

6. Папка-передвижка «Витамины зимой» 

7. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

8. Памятка «Покормите птиц зимой» 

9. Проведение инструктажа с родителями по ПДД. 

Январь 1. Стенгазета «Как мы встретили новый год» 

2. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

3. Консультация «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Памятка «Правила поведения на дороге зимой» 

5. Папка-передвижка «Зимние игры с малышом» 

6. Памятка для родителей «Чаще говорите детям». 

7. Консультация «Зимние травмы» 

Февраль 1. Папка-передвижка «День защитника Отечества». 

2. Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению 

детских праздников». 

3. Консультация «Основы нравственных отношений в семье». 

4. Папка-передвижка «Осторожно, тонкий лед!» 

5. Консультация «Ребенок и телевизор» 

6. Консультация «Воспитываем грамотного пешехода» 

Март 1. Папка-передвижка «Весна». 

2. Папка-передвижка «8 марта» 

3. Выставка совместных с родителями работ «Правила дорожные детям знать 

положено» 

4. Папка-передвижка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

5. Консультация «Играем в театр дома» 

6. Консультация «Что должен уметь ребенок к 5 годам» 



Апрель 1. Папка-передвижка «День космонавтики» 

2. Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в домашних 

условиях». 

3. Памятка для родителей «Как измерить талант?». 

4. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

5. Памятка «Москитная сетка – это опасно!» 

6. Консультация «Как развить внимание» 

Май 1. Итоговое родительское собрание. 

2. Консультация «Как сделать путешествие в автомобиле интересным? 

Поиграйте с малышом!». 

3. Памятка «Осторожно клещи!» 

4. Консультация «Все о компьютерных играх». 

5. Памятка «Безопасность детей в летний период» 

6. Консультация «Книги для детей 4-5лет» 

 

3.Организационный раздел Программы  

Предметно-пространственная развивающая среда в группе включает в себя совокупность мини-

центров по пяти образовательным областям: 

1. Центр 

Физического 

развития 

Картотека подвижных игр. Мячи разных размеров, массажные и 

ребристые коврики, скакалка, обручи, атрибуты для подвижны игр, 

верёвка, шнуры, кегли и т.д.  

 

2. Центр Социально-

коммуникативного 

развития: 

  Место для 

уединения 

 ОБЖ 

Комфортное, тихое место  

Наглядный материал, сюжетно-ролевые, дидактические игры.  

3. Центр 

Познавательного 

развития: 

экспериментирован

ие 

 

1. Комнатные (цветы с крупными листьями: фикус, бегония; цветы с 

мелкими листьями: аспарагус.) и искусственные растения (сравнение 

объектов по признаку «живое — неживое»).  

2. Картины - пейзажи по времени года;  

3. Разные виды бумаги.  

 

4. Центр 

Познавательного 

развития 

ьно-

конструктивных игр 

Строительные наборы и конструкторы с разными способами крепления 

деталей. 

 

5. Центр Социально-

коммуникативного 

развития 

-ролевые 

игры 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-

заместители). 

Врач: шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты (трубка, шприц, 

градусник, бутылочка из-под лекарств, баночки из-под мазей с 

палочкой, пипетка, вата, бинт, горчичники — прямоугольные кусочки 

медицинской клеенки, таблетки, нарисованные на кусочках картона). 

Повар: колпак и фартук, посуда, продукты. 

Парикмахер: халат, расчески, бигуди, ножницы, тазик, шампуни, духи, 

мыло, полотенце. 

Предметы-заместители: разнообразные колпачки (большие, маленькие, 

деревянные, резиновые, пластмассовые), катушки, трубки, кубики, 

бруски, цилиндры, кегли, палочки, звонки, выключатели, 

всевозможные пробки, пластины из фанеры (разной длины, ширины и 



формы), веревки, кусочки поролона, цветные лоскутки и т.п. 

2. Оборудование для режиссерской игры: многофункциональные 

кубики; игровое оборудование (мебель, посуда); животные (сказочные, 

реалистичные. 

3. «Магазин». Предметы-заместители: касса, весы, весовые гири.  

Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, 

таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов  

для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из 

пластмассы, картона, сумочки, корзиночки из разных материалов 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, 

клеенчатые.  

6. «Парикмахерская». Зеркало, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерской  

7. «Спальня». Кроватка, с постельными принадлежностями по размеру 

кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало - 3-4 набора).  

8. «Кухня». Набор кухонной посуды элементы домашней посуды: 

настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и 

фруктов,продуктов  

9. «Прачечная». Гладильная доска, утюжки, одежда куклы, игрушечное 

постельное белье  

10. «Больница». Профессиональная одежда доктора с символом 

(медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник,  

11. тематический набор.  

6. Центр 

художественно-

эстетического 

развития: 

 Музыка 

 ИЗО 

 Театральной 

деятельности 

1.Музыкальные игрушки, народные игрушки; 

2.Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, 

колокольчики. 

3.Дидактические игры. 

Полочка с произведениями искусства; трафареты, лекала, 

геометрические формы; кисти, карандаши, мелки, фломастеры, 

акварельные и гуашевые краски; баночки, миски, палитры; бумага 

различного размера и цвета, 

фломастеры, художественная литература по ИЗО; 

Театрализованная деятельность 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр.  

3. Театр из игрушек-самоделок. 

4. Театр резиновых игрушек. 

5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

6. Театр марионеток. 

7. Плоскостной театр. 

7. Центр Речевого 

развития 

Книги, рекомендованные для чтения детям данного возраста: 

 Произведения малых форм русского народного и фольклора 

народов мира. 

 Произведения поэтов и писателей России. 

 Литературные сказки. 

 Русские народные и сказки народов мира. 

 Небылицы. 

 Басни 

 Серии сюжетных картинок (истории в картинках). 

8. Центр 

Познавательного 

развития 

1.дидактические игры 

 

 



Развивающая предметно-пространственная среда во второй младшей группе обеспечивает 

максимальную реализацию Программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей: 

 

 

 



 

3.1. Обеспечение методическими материалами  

Информационно-методическое обеспечение программы. 

№ 

п/п 

Образовательная область по ФГОС ДО Группа/ возраст 

1 Физическое развитие Группа № 7 (4-5лет) 

Образовательные программы 

Основные  Дополнительные  

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева «От рождения до школы» 

 

Педагогические методики, технологии 

Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях по 

программе Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М.: Мозаика- 

Синтез, 2008; 

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

Л.Соколова «Играем на прогулке» Из-во: «Сибирское университетское» 2008г. 

2 Социально-коммуникативное  

развитие 

Группа № 7 (4-5лет) 

Образовательные программы 

Основные  Дополнительные  

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева «От рождения до школы» 

 

Педагогические методики, технологии 

«Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2 – 7 лет, Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова, М.: Мозаика-Синтез, 2005;  

Е.П. Пименова «Пальчиковые игры» Из-во «Феникс» 2007г. 

3 Познавательное  развитие Группа №7 (4-5лет) 

Образовательные программы 

Основные  Дополнительные  

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева «От рождения до школы» 

 

Педагогические методики, технологии 



О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа» Из-во «Мозаика – Синтез2016г.; 

Дыбина О.Д. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа» Из-во Мозайка-Синтез 2014 г.; 

Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» Из-во: Мозаика – Синтез 2016 г; 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина М.: Просвещение, 2007 г.; 

Н.С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников», Из-во: «Скрипторий» 2010 

г; 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»; «Трудовое воспитание 

в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 

2 – 7 лет, Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова, М.: Мозаика- Синтез, 

2005 г.. 

4 Речевое  развитие Группа №7 (4-5 лет) 

Образовательные программы 

Основные  Дополнительные  

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева «От рождения до школы» 

 

Педагогические методики, технологии 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа Из-во Мозайка-

Синтез 2016г. 

О.С.Ушакова.  Развитие речи детей 3-5 лет. М.ТЦ Сфера, 2017 

5 Художественно-эстетическое развитие Группа № 7 (4-5 лет) 

Образовательные программы 

Основные  Дополнительные  

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева «От рождения до школы» 

 

Педагогические методики, технологии 

«Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С. Комарова, М.: Мозаика- 

Синтез, 2017;  

А.Н. Малышева «Аппликация в д/с» Из-во «Академия развития: Ярославль» 

2009г; 

Д.Н. Колдина «Лепка» с детьми 4-5 лет. Из-во «Мозаика –синтез» 2008г; 

Д.Н. Колдина «Рисование» с детьми 4-5 лет. Из-во «Мозаика –синтез» 2008г; 

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

Н.В. Новикова «Конструирование из бумаги в д/с» Академия развития. 

Ярославль 2007г. 

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

М.: «Карапуз –дидактика», 2007г. 

 

 

 

 



3.2. Расписание образовательной деятельности 

(средняя группа) 
 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

СанПиН 2.4.1.3049-13   

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной  

нагрузки в первой половине 

дня 

4 – 5 лет не более 20 минут 40 минут 
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Расписание образовательной деятельности в группе № 7 

на 2022-2023 уч. год 

Понедельник  

№ п/п Время  Вид занятия 

1 09.00 - 09.20 Изобразительная деятельность (Рисование) 

2 09.30 – 09.50 Двигательная деятельность 

 

Вторник  

№ п/п Время Вид занятия 

1 09.00 - 09.20 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

2 09.30 – 09.50 Музыкальная деятельность 

 

Среда 

№ п/п Время Вид занятия 

1 09.00 - 09.20 Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

2 09.30 – 09.50 Двигательная деятельность 

 

Четверг  

№ п/п Время Вид занятия 

1 09.00 - 09.20 Познавательно-исследовательская деятельность 

(окружающий мир/ предметный мир) 

2 09.30 – 09.50 Музыкальная деятельность 

 

Пятница  

№ п/п Время Вид занятия 

1 09.00 - 09.20 Изобразительная деятельность (Лепка\Аппликация) 

2 10.40 – 11.00 Двигательная деятельность (на воздухе) 

 

Недельная нагрузка: 3 ч.20мин 

 

 

 

 



3.3. Распорядок, режим дня 

Режим дня – это распорядок действий на целый день, это упорядоченное распределение дел по 

времени, а также приёма пищи и отдыха.  

Все физиологические процессы совершаются в организме человека в определенном ритме. 

Поэтому очень важно приучить ребенка к строго чередующемуся режиму бодрствования, сна, 

игр, отдыха, приема пищи. Именно так с детства формируются полезные привычки и навыки, 

воспитание которых имеет огромную ценность для укрепления здоровья и повышения 

работоспособности. 

 

Режим дня детей средней группы (холодный период времени) 

 
Режимные моменты Время 

проведения 
Приход детей в детский сад, игровая и самостоятельная деятельность  7.00–8.10 

Утренняя гимнастика  8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50–9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00–10.00 

Игры, самостоятельная деятельность  10.00-10.25 

Второй завтрак 10.25–10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40–12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  12.00–12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40–15.00 

Постепенный подъём, закаливание  15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15-15.40 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник  15.40-16.00 

Игры, кружковая работа, самостоятельная деятельность  16.00–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

 



 

Режим дня детей средней группы (тёплый период времени) 

Режимные моменты 
Время  

проведения 

Приход детей в детский сад, игровая и самостоятельная деятельность 

7.00–8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 
8.00-8.10 

Уход в группу, гигиенические процедуры, игровая деятельность 

8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.25–08.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность 8.55–12.05 

Второй завтрак 
10.20–10.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
12.05–12.15 

Подготовка к обеду, обед 
12.15–12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон  
12.45–15.30 

Постепенный подъём, закаливание  
15.30–15.40 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник  

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
16.10-19.00 

 

 



 

Примерная циклограмма деятельности воспитателя на неделю  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У 

Т 

Р 

О 

 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Дежурство по 

столовой 

Самост. игровая 

деятельность 

Гимнастика 

(подвиж. игры) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Повторение 

стихов, песен 

Логические игры 

Строительные 

игры 

Труд в уголке 

природы 

Гимнастика 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Составление 

рассказа по 

картине 

(игрушкам),  по 

плану 

воспитателя 

Сюжетно-

ролевая игра 

Настол.-

печатные игры 

Логические 

задачи 

Гимнастика 

Самообслужива

ние 

Загадки, пазлы 

Головоломки, 

ребусы 

Игры в 

театрализ. 

уголке 

Индивидуальная 

работа 

Трудовые 

поручения (с 

мл.воспитателем) 

Гимнастика 

Культ-гиг. 

навыки 

Гимнастика 

Настольно-

печатные игры 

Индивид, работа 

по 

математике 

Игры в уголке 

ряжения 

Самообслужива

ние 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

 

Подвиж. игры 

Наблюдения за 

явлениями 

природы 

Труд на терр. 

участка 

Индивид. Работа 

по физкультуре 

Самост. 

двигательная 

активность 

Физкультурно- 

оздоровительная 

пробежка 

Подвиж.игры 

малой активности 

Наблюдение 

Индивид. работа 

Трудовые 

поручения 

Народные игры 

Наблюдение 

изменений в 

природе 

Индивид. работа: 

грамота, речь 

Игры-эстафеты 

Трудовые 

поручения 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Экскурсия 

Игры с мячами 

(кеглями) 

Подвижная игра 

малой 

активности 

Хороводная игра 

Игры по 

желанию детей 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Дидактич. Игры 

по природе 

Подвижная игра 

(активная) 

Трудовые 

поручения 

Беседа (речь) 

2 

 

П 

О 

Л

. 

Д 

Н 

Я 

 

Закаливание 

Экология 

Соц. Развитие 

Ручной труд 

Игры по интересам 

Закаливание 

ОБЖ 

Искусство 

Индивид. работа 

Худ. лит. (чтение) 

Музыкальное 

развлечение 

Физкульт.-

оздоровит. 

мероприятия 

Театрализованна

я деятельность 

Экспериментиро

вание 

Игры по 

интересам 

Физкульт-

оздоровит. 

мероприятия 

Познавательное 

развитие 

Искусство 

Вечер юмора, 

загадок 

Физкульт-

оздоровит. 

мероприятия 

Соц.развитие 

Народное 

творчество 

Хоз.-бытовой 

труд 

Дополн. 

литература 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Наблюдение за 

живым объектом 

Подвиж. игры с 

лазаньем 

Народные игры 

Индивид.работа – 

метание в даль 

«мяч, мешочек, 

кеглю» 

Наблюдения за 

явлениями 

природы 

Игры-эстафеты 

Трудовые 

поручения 

Индивид.работа по 

математике 

Хороводные игры 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Подвижные 

игры с 

прыжками 

Труд с 

воспитателем 

Народные игры 

Наблюдение за 

живым объектом 

Игры с лазаньем 

по лестнице 

Самост. трудов. 

деятельн. 

Игры, 

соревнования 

ОБЖ 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Игры-эстафеты 

Свободная 

игровая 

деятельность 

детей 

 



В ходе воспитательно-образовательной деятельности широко используются 

здоровьесберегающие технологии:  

Формы работы  Время проведения  

Медико-профилактические технологии  

Мониторинг здоровья дошкольников  Два раза в год (сентябрь, май)  

Соблюдение требований САНПИНа  Ежедневно, в течение года  

Организация и контроль питания детей  Ежедневно.  

Строгое соблюдение режима дня  Ежедневно.  

Организация профилактических мероприятий 

в детском саду  

В течение года  

Организация здоровьесберегающей среды в 

ДОУ 

Ежедневно, в течение года  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в музыкальном зале, в 

группе, на улице, начиная с раннего 

дошкольного возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкальном зале, в группе. Все 

возрастные группы 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, 

ежедневно. Все возрастные группы 

Воздушное закаливание Ежедневно после сна. Все возрастные группы, 

начиная с раннего дошкольного возраста. 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с 

подгруппой 

и всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с 

раннего 

дошкольного возраста. На физкультурном 

занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное 

время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки, 

начиная с 

младших групп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-

оздоровительной 

работы, начиная с младшего возраста 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в квартал в физкультурном и 

музыкальном залах, в группе, на прогулке, 

начиная с младшего дошкольного возраста 

Профилактика плоскостопия В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с раннего 

возраста 

Формирование правильной осанки В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с раннего 

возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Занятия по здоровому образу жизни, «Уроки 

здоровья» 

Один раз в неделю в режимных процессах, как 

часть и целое занятие по познанию, начиная с 

младшего дошкольного возраста 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Технология личностно-ориентированного 

воспитания и обучения дошкольников 

Ежедневно, в течение года 

 



Закаливание 
1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

 

2 Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3 Облегченная одежда детей Все группы В течение дня  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

5 Солнечные ванны Все группы В теплое время года Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

6 Утренний прием на участке Все группы В теплое время года Воспитатели 

 

 



3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает:  
 

 

 

 

-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

старшего дошкольного возраста.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей:  

-коммуникативное развитие;  

 

 

 

-эстетическое.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает различные виды детской 

деятельности:  
 

 

-исследовательская  

 

руд  

 

 

 

 

 

При построении развивающей предметно - пространственной среды соблюдаются 

принципы: 
 

 

нкциональности  

 

-насыщенности  

 

 

 

 



3.5. Календарно-тематическое планирование (вторая младшая группа) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа- 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, 

Праздник 

«День знаний», 

организованный  

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети праздник 

не готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень 

(2-я неделя  

Сентября – 1-я 

неделя октября ) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

Я в мире 

человек 

(2-я–4-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образа Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам 

Открытый день 

здоровья 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

Спортивный праздник. 



(1-я – 2-я недели  

ноября) 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя ноября -

4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима  

( 1-я – 4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя февраля 

- 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 



сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Знакомство с 

народ- 

ной культурой и 

традициями 

(2-я–3-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(4-я– неделя марта 

3-я неделя 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(4-я неделя апреля -  

1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 


