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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы (3-5 лет) разработана в 

соответствии примерной программой «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой, ООП МБДОУ ’’Детский сад ’’Ягодка’’, в соответствии с введением 

в действие ФГОС ДО. 

Разработка рабочей программы, осуществлена на основании нормативных документов: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 г. №28 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3. Приказом Мин.Образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 (ред. От 21.01.2019г.) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

5. Конституции Российской Федерации; 

6. Конвенции о правах ребенка, 1989 г; 

7. «Закона об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N273-ФЗ); 

8. «Примерной основной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

9. Положение о структурном подразделении. 

10. ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 

1. физическому, 

2. социально-коммуникативному, 

3. познавательному, 

4. речевому 

5. художественно – эстетическому. 

  

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы (в соответствии с ФГОС ДО) 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Приоритетность задач может меняться и корректироваться в зависимости от итогов 

выполнения программы, а также потребностей родителей, социума. 

 

 1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание рабочей образовательной программы разновозрастной группы соответствуют 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Рабочая образовательная программа разновозрастной группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определенными ФГОС. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

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 на принципе культур сообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно – 

нравственного и эмоционального воспитания; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень, возможность развития всесторонних способностей ребенка. 

 

 

 1.4. Возрастные особенности развития детей 3-7 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый, характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
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отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости он 

может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво- активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего ребёнка есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становлении е предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться , пользоваться носовым платком, расческой ,полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребенка в движении, его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования. Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов: круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 

слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на  стуле сидят, из чашки 

пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т.п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), 

свойствах воды ,снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 

году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако, его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10-

15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и  

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т.п.). 
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В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые 

дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3-5 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3-6года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что   изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Психофизическое развитие детей 3-7 лет 

Дети 3-7 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами 

«так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование 

таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для 

него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 3-7 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё 

ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где 
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сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы 

группового жаргона и т. п. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети3-7 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в 

поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять 

задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К 6 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др., постепенно уходят 

в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 3-7 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 3-7 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15— 20 мин, в отдельных случаях 

может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они 

могут и поменяться несколько раз, всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми 

одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по 

игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При 

разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить 

свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 3-7 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола, 

руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз 

подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 
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наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять 

основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. В 7 лет 

дети знают элементы сложения ,решают логические задачки. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При 

этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают 

окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут 

найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

К 7 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 5 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 6 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15, изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения, наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для  

чего, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью, однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят значительные изменения. К 7 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползун» (о 

червяке) и пр.) . В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют  

подобные. Дети 6 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами 

близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной 

и последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные 

произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 
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стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 

анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают 

их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к 

обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной 

сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют 

в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и 

при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет 

ребёнку 3-7 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно 

читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

не сформированных волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно- проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с 

жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально - художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 7 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; 

начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

осмысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с 

ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 
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Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 

переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. Планируемые результаты освоения программы 3-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 

потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 

• Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить обиженного, 

порадовать, помочь. 

• Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил. 

• Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; участвует 

в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 

• Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя действующими 

лицами. 

• Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-

экспериментированием и т.п.). 

• Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет 

простейшими навыками поведения во время еды. 

Познавательное развитие 

• Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение). 

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

• Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

• Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует разные способы 

обследования предметов. 

• Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали; 

целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

• Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

• Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

• Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 

• Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа - слева. 

Речевое развитие 

• Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает 

названия и назначение 

предметов ближайшего окружения, их качества, действия с ними; называет некоторые 

обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, числе, 

падеже, употребляет простые пространственные предлоги; названия животных и их детенышей в 

форме единственного и множественного числа. 

• Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или 

в ходе наблюдений в природе. 

• Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать содержание 

художественного произведения. 

• Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения восприятия. 
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• Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного 

труда. 

• Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает 

обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным). 

• Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких маракасах, 

палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с музыкальными 

инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные импровизации. 

• Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. 

• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 

движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично исполняет 

элементарные плясовые движения. 

• Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под нее. Физическое развитие 

• Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно- половым нормативам. 

• Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по желанию или 

по команде. 

• Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках. 

• Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя руками от груди, 

ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

• Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности. 

  

 1.5. Планируемые результаты освоения программы 3-7лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесии перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 3-7 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 
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К 7 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В 

этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. 

В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных 

игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. Познавательно-речевое 

развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

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

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

понимания, но она вызывает интерес. 

Речевое развитие 

Улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

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

общении со взрослым становится вне ситуативной. 

В познавательное развитие 

Характерна высокая мыслительная активность. 6-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 6-ти годам 

более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую 

похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку –величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

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

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
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навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями 

от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 

работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 

годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают 

первые попытки творчества. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности воспитательно-образовательного процесса в разновозрастной группе 

 Особенности воспитательно-образовательного процесса в группе заключаются в 

следующем: 

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 9-часового 

пребывания детей. 

 Списочный состав группы 15 детей, 7 детей возраст 3-4 года, 8 детей возраст 4-7 лет. 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

 В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

 В соответствии с действующим СанПиНом в группе проводятся три физкультурных занятия в 

неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных 

погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

 Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, «персонажами» 

любимых книг и другое. 

 По действующему СанПиНу (2.4.1.3648-20) для детей планируют– 10 занятий в неделю, 

продолжительностью –15 - 25минут. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, составляет: 8ч.20 мин. 

 С 1 января по 11 января, с 1 июня по 31 августа - устанавливаются каникулы, в период 

которых отменяются специально организованные занятия. 

 В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально – эстетической деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 3-

7лет 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и  

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

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

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  Приучать 

детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание. 

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

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

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

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраку 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал . 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. 

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

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы 
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в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

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

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

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

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 
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представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная 

и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–

3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений Количество. Развивать умение 

видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все 

большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

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

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

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

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

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

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего 

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

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

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

— вечер. 

Конструирование 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 
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постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

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

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

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

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Формирование целостности картины мира 

Цели и задачи 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

лягушку. 

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

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

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

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать- и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т. п.). 

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

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

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

по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 
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растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Содержание работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

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

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), место-положение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, 

стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

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

э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику Рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчётливо, произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 
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Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

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

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой 

для младшей группы. 

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

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно- творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Содержание работы 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

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

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

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

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

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

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

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

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

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

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

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

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

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

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

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

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

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 
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состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

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

дощечку. 

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

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

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

результата общей работы. 

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

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые дета-ли разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

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

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

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

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

Дать представление о необходимости закаливания. 
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Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

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

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

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

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

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

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

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

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само регуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание работы 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

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

двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

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

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 
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Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры 

со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

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

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

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

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

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой. 

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

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку 

из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

  

 2.3. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 

3-7 лет 

 

Образовательная область « Физическая культура» 

«Здоровье»; «Физическая культура» 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение охраны здоровья 

детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей 

формирование у детей интереса к занятиям физической культуры, гармоничное физическое 

развитие через решение задач: 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями). 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у 

детей двигательные умения и навыки, но воспитывать целеустремленность, самостоятельность, 

инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Основной формой системного обучения детей физическим упражнениям является физкультурные 

занятия, которые состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В средней группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю одно из них на прогулке. 

К концу пятого года дети могут: 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; 

• ползать разными способами; 
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• принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение 

при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю 

(пол) не менее пяти раз подряд; 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• кататься на двухколесном велосипеде; 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

• выполнять имитационные движения, демонстрируя красоту, выразительность, пластичность 

движений. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Безопасность» 

Основным направлением образовательной области «Безопасность» является формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ безопасности 

окружающего мира. Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях. 

2. Формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни 

человека 

3. Приобщение к правилам безопасного поведения в быту и на улице и на природе. 

4. Формирование знаний о Правилах дорожного движения. К концу года дети средней группы 

могут: 

• владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 

• пользоваться спортивным и садовым инвентарем с учетом правил безопасности; 

• знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в транспорте. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным 

отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

 Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

 Формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы. 

 Развитие умения определять равенство или неравенство частей множества. 

 Развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности). 

 Совершенствование умения сравнивать предметы по величине. 

 Расширение представлений о геометрических фигурах. 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. К концу года дети пяти лет 

могут: 

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, форму, величину); 

• считать до 5(количественный счет), отвечать на вопрос " Сколько всего?"; 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

• раскладывать 3-5предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем 

(убывающем) порядке; 

• рассказывать о величине каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб, цилиндр; 

• знать их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя ( направо, налево, вперед, назад ,вверх, вниз); 

• различать левую и правую руки; 
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• определять части суток. 

 

« Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора является одной из составляющих 

содержание образовательной области « Познание» и включает в себя следующие части: 

предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы. 

Цель раздела: расширять представления детей об окружающем мире. Реализация цели происходит 

через реализацию следующих задач: 

1. Формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их 

признакам ( цвет, форма, величина, вес). 

2. Уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. 

3. Формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях. 

4. Развитие интереса к миру природы. 

5. Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

6. Формирование представлений о причинно – следственных связях внутри природного 

комплекса. 

7. Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым объектам природы в 

процессе общения с ними. 

8. Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира. 

9. Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, 

так и на специальных занятиях. 

К концу года дети могут: 

• называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на 

улице; 

• знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и 

обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они имели возможность видеть; 

• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе; 

• составить рассказ о своем родном поселке; 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать врачом, 

пожарным, военным и т.п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

• участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном 

труде по уходу за ними; 

• делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно 

относиться к живым существам, не вредить им; 

• рассказывать о сезонных изменениях природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основной целью образовательной области « Коммуникация» является овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация 

цели происходит через решение следующих задач: 

1. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение нормами речи. К концу года дети средней группы могут: 

• значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы 

и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

• активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики разнообразные 
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свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова 

- антонимы; 

• образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами( сахарница-сухарница); 

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

• подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинке, с 

помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать (инсценировать) 

отрывки из знакомых произведений; 

• рассказывать невероятные истории, что являются следствием бурного развития фантазии; 

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

«Восприятие художественной литературы» 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. 

Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных разделов, хотя 

оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. 

Содержание образовательной области "Восприятие художественной литературы" направлено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении книг через решение следующих 

задач: 

1. Формирование целостной картины мира; 

2. Развитие литературной речи; 

3. Приобщение к искусству слова. 

Программные задачи необходимо решать как на занятиях, так и вне их. Детям по возможности 

следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им произведения). 

К концу дети средней группы могут: 

• выразить желание послушать определенное литературное произведение; 

• с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

• назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение; 

• с помощью взрослого драматизировать небольшие сказки; 

• дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: Понравилось ли произведение?", "Кто 

особенно понравился и почему?", "Какой отрывок прочитать еще раз?". 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

« Художественное творчество» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение 

потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно – эстетического развития являются: 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация). 

2. Развитие детского творчества. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. 

 

К концу года дети средней группы могут: 

• выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес 

к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

• изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: красок(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета; 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. В лепке: 

• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 
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• использовать все многообразие усвоенных приемов. В аппликации: 

• правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), 

вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

2.4.Взаимодействие с родителями воспитанников разновозрастной группы 

В разновозрастной группе родители принимают активное участие в жизни группы, педагоги 

используются различные способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный 

процесс: 

• Педагогические беседы с родителями; 

• Тематические консультации; 

• Круглый стол; 

• Наглядная пропаганда; 

• Родительские собрания; 

• Телефонные звонки; 

• Совместное проведение развлечений; 

• Совместное творчество и др. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семей воспитанников в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и 

нормативы. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

« Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

«Художественно- эстетическое развитие»: 
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- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

 

План работы с родителями в разновозрастной группе 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Оформление семейных паспортов, сведений о родителях, анализ семей по 

социальным группам (полные, неполные и т.д.) 

2. Родительское собрание. Расширенное заседание родительского комитета. 

3. Выставка посвящённая к Дню дошкольного работника «Подарок любимому 

воспитателю своими руками 

Октябрь 1. Консультация: «Семья глазами ребёнка». 

2. Памятка для родителей: «Возрастные особенности детей 3-5-го года жизни». 

3. Рекомендации родителям о ЗОЖ ребенка. 

Ноябрь 1.Папка-передвижка: «Слагаемые здорового образа жизни». 2.Консультация 

медсестры: «ОРВИ». 

3.Фотовыставка: «Жизнь ребенка в детском саду». 

Декабрь 1. Консультация: «Одежда детей зимой». 

2. Консультация: «Роль дыхательных упражнений в укреплении здоровья детей». 

3. Подготовка к новогоднему утреннику. 4.Конкурс картин: «Зимняя сказка». 

Январь 1. Советы родителям: «Как заботиться о здоровье детей». 

2. Родительское собрание: «Развитие коммуникативных способностей детей». 

Февраль 1.Информация для родителей: «Ребенок и книга». 2.Памятка: «Искусство быть 

родителем». 

3. 2.Памятка для родителей по ПДД. 

Март 1. Фотовернисаж: «Признание в любви». 

2. Консультация: «Приобщение детей к худ лит-ре через чтение». 3.Консультация: 

«Здоровые дети – в здоровой семье» 

Апрель 1. Консультация: «Безопасность детей на дорогах». 

2. Изготовление книжек-малышек (совместно родители и дети).  

3. Анкетирование: «Оценка деятельности ДОУ за учебный год». 

Май 1. Род. собрание: «Здоровье ребенка летом». 

2. Озеленение и благоустройство участков и территории

 совместно с родителями. 

3. Папка-передвижка: «Скоро лето!» 

 

Социальный паспорт разновозрастной группы 3-7 лет на 2019 - 2021 учебный год 

Образование родителей Категория семьи Социальный статус 

родителей 

средн

ее 

среднее 

специа

льное 

неполн

ое 

высшее 

высшее полная неполна

я 

многод

етная 

опекун рабочий служащи

й 

безработн

ый 
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3. Организационный раздел 

 

 3.1. Индивидуальные особенности воспитанников разновозрастной группы. 

 

№ возраст     

детей 

Кол- во мальчики девочки 

Разновозрастная 

группа 

3-7 лет 

 

15 10 5 

 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду имеется два 

гибких сезонных режима (теплый и холодный период года) с постепенным переходом от одного к 

другому. Зимний период (холодный) определен с 

первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с первого июня по тридцать первое августа. 

 

3.2.Режим дня на 2019-2021 учебный год детей разновозрастной группы 3-7 лет холодный 

период года (сентябрь-май) 

Деятельность детей Время 

Прием детей и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.30 – 9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 9.10 – 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность 9.50-10.20 

Организованная образовательная деятельность 10.20-10.35 

10.20-10.45 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак. Игры. 11.00-11.10 

Индивидуальная работа.  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 11.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Восприятие художественной литературы 15.50 – 16.10 

Индивидуальная работа, игры, самостоятельная деятельность 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30– 17.30 
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3.3.Расписание НОД на 2019-2021 учебный год 

детей разновозрастной группы 3-7 лет. 

Понедельник 1. Худ. эстетическое развитие.  Рисование 

2. Физическая культура 

25 мин 

25 мин 

Вторник 1. Худ. эстетическое развитие. Музыка 

2. Познавательное развитие. ФЦКМ. 

25 мин 

25 мин 

Среда 1. Речевое развитие. (Развитие речи. Художественная 

литература). 

25 мин 

2. Физическое развитие на прогулке. 25 мин 

Четверг 1. Худ, эстетическое развитие – Музыка 

2. Познавательное развитие ФЦКМ 

25 мин 

25 мин 

Пятница 1. Худ. – эстетическое развитие. Лепка- Аппликация. 

2. Физическая культура. 

25 мин 

25 мин 

 

Основное правило организации режима дня в разновозрастной группе – ступенчатое 

(поэтапное) окончание занятия. 

Начало деятельности общее для всех малышей: игровая ситуация, вопрос познавательной 

поисковой направленности, организационный момент. На втором этапе дети младшей 

группы участвуют в общем занятии в течение 15 минут: активное участие, пассивное 

слушание, предметная деятельность, работа вместе со средними 

детьми. 

После этого младшие дети завершают работу. На третьем этапе в разных видах 

деятельности участвуют дети средней группы: заключительная беседа, диалог, общая 

продолжительность деятельности детей старшей группы составляет 25 мин.. 

Все это создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной группе, в 

естественной последовательности и постепенно переходили от одного вида деятельности к 

другому, не тратили время на ожидание очереди при умывании и т.д. 

Для предупреждения сокращения времени для самостоятельных игр и ООД, а также длительности 

прогулки, обеспечения своевременного питания к выполнению режима подключается помощник 

воспитателя. При изменении возрастного состава детей он обновляется. 

 

3.4.Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной  группе  дошкольного 

возраста 

 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

 

 

«День знаний 

» 

4 неделя 

августа- 

1 сентября 

Сентябрь  

 

Праздник "День 

знаний". 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребёнка; расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада; 

воспитывать интерес и уважение к труду сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 
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«Игрушки" 

2 неделя 

сентября 

Расширять представления детей об игрушках, их назначении; 

развивать правильную речь, умения составлять предложения, 

отвечать на вопросы, 

рассказывать о своей любимой игрушке. Развивать умения 

различать и называть размер игрушки (большой, маленький), 

зрительную ориентировку на размер предмета; приучать к 

наведению порядка в игровом уголке после игры; содействовать 

общению детей друг с другом во время игровой деятельности. 

Создание в 

группе 

временной 

выставки 

«Игрушки 

старинные и 

современные» 

"Домашние 

животные" 

3 неделя 

сентября 

Формировать целостную картину мира; ознакомить с домашними 

животными и их детенышами, птицами; формировать 

представления о величине (большой, маленький). 

Формировать положительное отношение к труду; познакомить с 

профессией фермера. приучать с помощью взрослого кормить 

домашних животных, бережно к ним относиться. 

Викторина по 

загадкам «На 

подворье» 

"Дикие 

животные" 4 

неделя 

сентября 

Продолжать знакомить с некоторыми особенностями поведения 

диких животных. Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в жизни животных. Формировать представления о 

лесниках и природоохранной деятельности. 

Презентация 

книжки 

«Кто в лесу 

живёт?» 

 Октябрь  

Осень 

"Домашние и 

дикие 

животные" 

1неделя 

октября 

Расширять представления об осени. Формировать представления 

детей о деревьях и кустарниках. Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

домашних и диких животных осенью. 

Изготовление 

макета дикие 

животные. 

«Осень 

золотая. 

Чудесные 

листья и 

цветы». 2 

неделя октября 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежда людей на участке детского сада. Развивать 

умение замечать красоту осенней природы. 

Развлечение 

«Путешествие в 

заколдованный 

лес». 

«Чудо овощи» 

3 неделя 

октября 

Закрепить обобщающее понятие «овощи», «фрукты». 

Познакомить с некоторыми видами овощей: цвет, форма, вкус 

(баклажан, кабачок, редька). Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. 

Выставка-конкурс 

поделок 

«Забавные 

поделки из 

овощей и 

фруктов». 
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«Одежда 

осенью» 4 

неделя октября 

Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, развитие 

умения описывать предмет с помощью воспитателя. Выбор 

предметов демисезонной одежды для куклы. 

Коллекционирова

ние предметов 

демисезонной 

кукольной 

одежды в игровом 

уголке. 

 

«Я в мире 

человек» 

«Моя семья» 

1 неделя ноября 

Ноябрь  

Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья». 

Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье. Формировать представления детей о 

необходимости каждому человеку иметь имя, фамилию. 

Познакомить с профессиями родителей. Развивать этические 

нормы общения и поведения. 

«Мы девочки и 

мальчики». 

2 неделя ноября 

Развивать основы социального взаимодействия между 

мальчиками и девочками. Закреплять знания о качествах 

мужественности и женственности. Воспитывать культуру 

дружеских отношений в детском коллективе, толерантное 

отношение к увлечениям и понимание равных прав на выбор 

мальчиков и девочек. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну мальчиков 

и девочек». 

«Россия – мой 

дом. Мой 

посёлок». 

3 неделя ноября 

Знакомство с родным посёлком, его названием, основными 

достопримечательностями. Расширять представления детей о 

России как о стране, в которой они живут. 

Фотовыставка 

«Мой посёлок». 

« Дом в 

котором я 

живу». 

4 неделя ноября 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Называть домашний адрес. 

Посещение 

музейной 

экспозиции 

детского сада. 

 

«Зима» 

«Транспорт» 

1 неделя 

декабря 

Декабрь  

Выставка 

игрушек 

«Автопарк». 

Уточнение представлений о том, что машины движутся по 

проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. 

Расширение представлений о видах и отличиях (грузовой и 

легковой) транспорта, об особенностях их передвижения. 

Формирование представления о назначении специализированного 

транспорта: пожарной машины, милицейской машины, скорой 

помощи. 

«Зимушка- 

хрустальная». 

2 и 3 недели 

декабря 

Расширить представления о зиме. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(погода, растительный и животный мир, человек). Развивать 

умения соблюдать правила безопасности в играх с водой, снегом. 

Выставка работ 

детского 

творчества 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 
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«Новогодние 

сюрпризы». 

4 неделя 

декабря 

Формировать представления детей о празднике Новый год, 

назначении новогодних игрушек. Создать атмосферу 

праздничного настроения. 

Воспитывать любовь к русским народным традиционным 

праздникам. 

Новогодний 

праздник 

«Новогодняя 

сказка» 

 

Зима 

Каникулы 1 и 2 

недели 

3 и 4 недели 

«Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы». 

Январь  

Музыкально - 

спортивное 

развлечение 

«Зимние радости». 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Формирование 

представлений о безопасном поведении зимой. Знакомство с 

зимними видами спорта. 

 

«День 

защитников 

Отечества!» 

1 – 3 неделя 

февраля 

Февраль  

Праздник, 

посвященный 

Дню защитников 

Отечества. 

Способствовать патриотическому воспитанию. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Развивать физические качества. 

 

«Международн

ый женский 

день!» 

4 неделя 

февраля 

1 неделя марта 

Март  

Праздник 8 марта. Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, чтения) вокруг 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Закреплять умение называть своё имя, фамилию, имена членов 

семьи. Продолжать обогащать представления о своей семье. 

Воспитывать уважение к девочкам и женщинам. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

2 – 4 неделя 

марта 

Познакомить с народными промыслами. 

Расширить представление о народной игрушке (дымковская, 

матрёшка и др.) 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Фольклорный 

праздник «Ой 

бежит ручьём 

вода… 

 Апрель  
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Я вырасту 

здоровым!» 

1 -3 неделя 

апреля 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Формировать привычку следить за своим внешним видом. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом. 

Развивать умения различать и называть органы чувств (глаз, рот, 

нос, уши), формировать представления об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Формировать представление о вредной и полезной пище. 

Формировать представления о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. . 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Проект: Неделя 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение «Мы 

растём сильными 

и смелыми». 

 

«Весна идет! 

Весне дорогу!» 

4 неделя 

апреля – 1 

неделя мая 

Расширить представления о весне. 

Воспитывать бережное представление о природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (погода, 

растительный и животный мир, человек). 

Расширить представления о простейших связях в природе 

(потеплело – появилась травка и т.д.) 

Учить отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

 

 

 

Развлечение «На 

птичьем дворе». 

 

«Все цветы 

разные»2-3 

недели 

Май  

Выставка 

рисунков 

«Цветущий луг». 

Формировать знания детей о травянистых растениях. 

Познакомить с разнообразием трав и цветов: лесные, полевые, 

садовые; их пользой. Воспитывать бережное отношение к природе. 

4 неделя 

мониторинг 

  

 

3.5.Предметно - развивающая образовательная среда группы. 

Оснащение группы 

 

РАЗДЕВАЛКА 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Информационный стенд «Времена года»; 

3. Информационный стенд «Разное»; 

4. Советы специалистов (консультации); 

5. Советы воспитателей (консультации); 

6. Стенд «Наши достижения»; 

7. Коробка потерянных вещей «Мы потерялись»; 

8. Стенд «Меню»; 

9. Зеркало; 

10. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК 
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1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки; 

6. Кольцеброс; 

7. Обручи разных размеров; 

8. Предметы на развитие мелкой моторики 

9. Массажные дорожки и коврик; 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

1. Комнатные растения; 

2. Природный материал; 

3. Календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. вазы для цветов; 

6. Дидактические игры, альбомы по ознакомлению с миром природы; 

7. Разные виды энциклопедий; 

8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

УГОЛОК ТРУДА 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки. 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, 

салфетки для протирания пыли, кисточки, пулевизаторы, клеёнки большие и маленькие; 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, 

прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись». 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, набрызг, трафарет. 

УГОЛОК «Светофорчик» ПДД 

1. Игровой коврик с изображением перекрёстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Строительная игра «Автодорога»; 

7. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

8. Машины из материала, макет светофора, рули. 

9. УГОЛОК «НАША БИБЛИОТЕКА» 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. (логико-математические и 

дидактические игры). 

2. Наборы геометрических фигур; 

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

4. Дидактические игры 
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УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор деревянный мелкий и крупный; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

7. Металлический конструктор; 

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев; 

9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Дудочки; 

2. Погремушки; 

3. Микрофон; 

4. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

5. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Ширма; 

3. Кушетка; 

4. Набор доктора; 

5. Таблица для проверки зрения; 

«Аптека»: 

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели; 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули; 

2. Инструменты; 

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток; 

6. Светофор. 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство»: 
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1. Глобус; 

2. Фотоаппарат; 

3. Географический атлас; 

4. Рекламные проспекты. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты. 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: 

1. Швейная машинка; 

2. Утюг; 

3. Гладильная доска; 

4. Виды ткани; 

5. Сантиметровая лента; 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки; 

6. Маски. 

УГОЛОК «НАША ЛАБОРАТОРИЯ» 

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло; 

2. Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла; 

4. Часы механические, песочные; 

5. Термометр для воды; 

6. Микроскоп детский; 

7. Резервуары с крупами. 

Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции. Для развития 

детей расширялась и пополнилась функциональная значимость развивающей среды: изготовлены 

разнообразные макеты; приобретены игры развивающего характера; альбомы, выполненные 

детьми совместно с педагогами, родителями, был пополнен новыми книжками книжный уголок. 

Также имеются материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы; строительные 

наборы с деталями разных форм и размеров; коробки большие и маленькие; ящички; машинки, 

для обыгрывания. Предметно – развивающая среда в группе обеспечивает возможность выбора 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 

3.6. Методическое  обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив Онгосорской  НОШ – детского сада принимает активное 

участие в методической работе района , широко представляя свой опыт работы. На сайтах 

издательства Учебно-методического портала «УЧМЕТ», посещая видео лекции и вебинары, 

педагоги знакомятся с опытом работы регионов, методическими рекомендациями авторских 

коллективов, разрабатывающих примерные образовательные программы дошкольного 

образования по ФГОС ДОО. Для обеспечения работы с молодыми педагогами в Организации 

используется наставничество. Опытные воспитатели оказывают практическую помощь коллегам, 

проводят открытые показы разных видов детской деятельности. В методическом кабинете для 

малоопытных воспитателей организуются консультации, тематические выставки, практикуется 

предупреждающий контроль, индивидуальная помощь. Активно реализуются проекты по самым 

разнообразным темам. Методического обеспечения программы Методические пособия.  

1. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 
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рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, сентябрь-

ноябрь, декабрь-февраль, март-май.  

2. Календарное планирование летнего оздоровительного периода Совместная деятельность 

педагогов с детьми 2-7 лет авт.-сост. Н.А.Мурченко, Ю.П. Поминова Издательство «Учитель»  

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Вторая младшая группа. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика-Синтез  

4.  Цапенко М.М., Волкова Т.В. Перспективное планирование в семейном детском саду. Для работы 

с детьми 5-6 лет - М. :Мозаика-Синтез   

5. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой Издательство «Учитель»   

6. Л.Г Петерсон, Н.П Холина. «Раз- ступенька, два -ступенька» Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Москва, Издательство «Ювента»   

7. Петерсон Л.Г. , Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Часть 1 и 2. Москва Издательство «Ювента»   

8. Савченко В.И. Авторизованная «Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» Методические рекомендации Спб.:ООО Издательство «Детство - Пресс»  

9. Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с ОНР с 3 до 7 лет.- Спб.:ООО Издательство «Детство - Пресс» 

10. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве» 

11. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.-М. : ТЦ. Сфера.  

12. Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра» Учебно-

методическое пособие. научн. ред.: А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс»  

13. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с ОНР С 3 до7 лет. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»  

14. Мухина С.Н. «Программа детского психомоторного развития» «Шире круг» с методическими 

рекомендациями. Под ред. Г.Г. Мисаренко.- М. : УЦ «Перспектива»  

15. Филичева Г.П. Чиркина Г.В. Туманова Т.В. и др. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. 

Обучение дошкольников элементам грамоты».- М. : Издательство «Ювента» •  

16. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3- 4 года. 

4-5 лет. 5-6 лет. 6-7 лет под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь  

17. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего возраста.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»   

18. Театральная политра: Программа художественно-эстетического воспитания. Под ред. О.В. 

Гончаровой.- М. : ТЦ. Сфера.  

19. Содружество детей и взрослых: методический комплекс для детского сада. Под ред. Н.В. 

Микляевой , Н.Ф. Лагутиной: в 2 кн. Кн .1.- М. : ТЦ. Сфера.   

20. Содружество детей и взрослых: методический комплекс для детского сада. Под ред. Н.В. 

Микляевой , Н.Ф. Лагутиной: в 2 кн. Кн .2.- М. : ТЦ. Сфера. 154   

21. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: пособие для педагогов дошк. 

учреждений : в 3 ч.- М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС – Ч.1. Программа «Старт». 

Методические рекомендации.   

22. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: пособие для педагогов дошк. 

учреждений : в 3 ч.- М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС– Ч.2. Конспекты занятий для старшей и 

подготовительной групп. Спортивные праздники и развлечения.   

23. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: пособие для педагогов дошк. 

учреждений: в 3 ч.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС– Ч.3. Конспекты занятий для второй 

младшей и средней групп.  

24. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучение и развитие детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки  

25. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7лет.-М.: Мозаика-Синтез  

26. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. —М.: Мозаика-Синтез  

27. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез  
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28. Комарова Т. С, Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез  

29. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников— М.: 

Мозаика-Синтез  

30. П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез   

31. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — М: Мозаи-ка-Синтез  

32. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез  

33. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез  

34. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез  

35. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез  

36. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: Мозаика-Синтез  

37. Петрова Б. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез  

38. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез   

39. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез  

40. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез   

41. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез   

42. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез   

43. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез   

44. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. -М.: Мозаика-Синтез Наглядно-

дидактические пособия Плакаты большого формата  

45. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 155 правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез   

46. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез.  

47. Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» (предметный мир).   

Авиация. —М.: Мозаика-Синтез  

Автомобильный транспорт. —М.: Мозаика-Синтез  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез   

Посуда. - М.: Мозаика-Синтез  

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез   

Школьные принадлежности. —М.: Мозаика-Синтез   

День Победы. —М.: Мозаика-Синтез Серия «Мир в картинках» (мир природы)   

Арктика и Антарктика. —М.: Мозаика-Синтез   

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез   

Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез   

Домашние птицы. —М.: Мозаика-Синтез   

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез   

Космос. — М.: Мозаика-Синтез   

Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез  

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез   

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез   

Фрукты.-М.: Мозаика-Синтез  

Цветы.-М.: Мозаика-Синтез  

Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез   

Времена года. - М.: Мозаика-Синтез   

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез   
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Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез   

Великая Отечественная война в произведениях художников. Мозаика-Синтез •  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез  

Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез  

Профессии. — М.: Мозаика-Синтез  

Мой дом. — М.: Мозаика-Синтез  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез   

В деревне. — М.: Мозаика-Синтез   

48. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Со В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 

др. - М  

49. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. — М   

50. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. бова, Н. П. Ильчук и 

др. — М.  

51. Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет техни-ке 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез   

52. Гжель.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Образовательная область «Музыка»  

53. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста.-СПб.  

54. Плаксина Л.И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах компенсирующего вида. – М 

55. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих материалов / Под 

общ. ред. М. М. Семаго. — М.  

56. Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей дошкольного возраста / Под ред, Е, А. Стребелевой. — М. 157  

57. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю. Левченко, С. Д. 3абрамной. - М., 2003. 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация ООП Структурного подразделения «Онгосорская  НОШ- детский сад» 

для родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Возрастные категории детей, посещающие детский сад –дети от 2  до 7 лет. В саду 

сформирована одна разновозрастная группа, состоящая из 15 детей четырех основных возрастов.  

 

Реализуемые примерные программы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования ДОУ составлена на основе ФГОС ДО и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вервксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Для детей 2-7 лет: «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева, «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева, «Ориентировочная 

региональная программа знаний о растениях» В.А.Горбунова, Л.А.Мишарина.  

Для детей 3-7 лет: «Юный эколог» С.Н.Николаева, «Ребенок в 21 веке. Воспитание 

культурой» Н.Б.Кутьина, «Байкал-жемчужина Сибири» под ред. Л.А.Мишариной. Для детей 5-7 

лет: «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной., «По родному Прибайкалью» 

С.А.Калиниченко, А.С.Жидкова, Ю.Д.Модебадзе. 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
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является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 74 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и в несемейном 

образовании.  

Ведущая цель взаимодействия с родителями — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.  

 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

1) Направления взаимодействия. Формы взаимодействия  

2) Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, и 

семейных ценностей Социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата семьи; беседы (администрация, педагоги, специалисты); наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком; анкетирование; проведение мониторинга потребностей семей и 

образовательных услугах.  

3) Информирование родителей: 

Рекламные буклеты; журналы, газеты для родителей; визитная карточка учреждения, 

группы; информационные стенды, доски, папки; выставки детских работ; личные беседы; 

индивидуальные записки; родительские собрания; сайт организации; передача информации по 

электронной почте и телефону; объявления; фотогазеты; памятки. 

4) Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

5) Просвещение и обучение родителей: Семинары-практикумы, мастер-классы: — по 

запросу родителей; — по выявленной проблеме (направленность - педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное право); приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет; творческие задания; 75 

тренинги; семинары; семейные клубы; открытый родительский университет. 5 Совместная 

деятельность детского сада и семьи Родительский комитет; дни открытых дверей; организация 

совместных праздников; совместная проектная деятельность; выставки совместного семейного 

творчества; семейные фотоколлажи; субботники; экскурсии; походы; совместные мастер-классы; 

совместная образовательные мероприятия; досуги с активным вовлечением родителей. 

 


