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процесса 

 
I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа для детей 4-го, 5-го года муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  Матрено-Гезовского детского сада Алексеевского 

округа Белгородской области разработана на основе Основной образовательной 

программы  ДОУ,  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом МОиН РФ от 17.10.2013 

года №1155), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), разработана на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО». 

  Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа, 

реализующая задачи  обязательной части (60%) — Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  
      Программы, реализующие задачи части, формируемой участниками образовательных 
отношений (40%) — парциальная дополнительная программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности дошкольников» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, 
парциальная программа для дошкольных образовательных организаций «Здравствуй, мир   
Белогорья» под редакцией Л.В. Серых,  парциальная программа «Ладушки» И.М. 
Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой, парциальная программа духовно-нравственного 
воспитания (по авторской программе Л.Л. Шевченко «Добрый мир» для детей 5-7 лет, 
парциальная программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!», 
Л.Н. Волошина, Т.В.Курилова. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском. 
Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Основой для разработки рабочей программы стали следующие нормативно- 

правовые документы:   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – дошкольного образования»; 

- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10. 2011 г. №2562 «Об 

утверждении типового положения об дошкольных образовательных учреждениях»; 

-  Федеральный государственный образовательный  стандарт  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.11г. №2562 «Об 

утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;  

- Нормативно правовые акты регулирующие деятельность педагога 

образовательного учреждения.  

 



- 4 - 
 

 

 

 

1 .1. Цели  и задачи программы 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Исходя из поставленной цели, формируются задачи:             

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 охрану 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 проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

 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;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи развития и воспитания ребенка: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность;  

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 

Принципы  программа 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.   

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

 Списочный  состав  группы   -   13 человек.  
Мальчиков – 5 человек 
Девочек -8человек 
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Социальный  статус  семей  выглядит  следующим  образом:  
 Полная  семья  - 12 

       Многодетная  семья  - 1 
       Неполная  семья- 1 
       Неблагополучная  -  0 

1.2.  Организация режима пребывания детей в ДОУ (сетка непосредственно 

образовательной деятельности для детей 4-го, 5-го года жизни, объём 

образовательной нагрузки, примерная сетка занятий, сетка совместной 

образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах,  

двигательный  режим   детей) 
 

Непосредственно-образовательная деятельность 

детей 4-го, 5-го года жизни на 2022-2023 учебный год 

 

 Дети 4 – го  года жизни Дети 5 - го года жизни 

П
он

ед
ел

ь
н

и
к

 
 

 
1.Двигательная деятельность 
9.00-9.15   
2. Познавательно-исследовательская 
( мир природы, безопасное поведение/ 
чтение художественной литературы 
9.30- 9.45 
 
 

 
1.Двигательная деятельность   
9.00-9.20   
2. Познавательно-исследовательская  
( мир природы, безопасное поведение/ 
чтение художественной литературы 
9.30-9.50   

В
то

р
н

и
к

 
 

1.Познавательно – исследовательская 
деятельность 
 (математическое и сенсорное развитие) 
9.00-9.15 
2.Двигательная деятельность  
9.30 – 9.45   

1.Познавательно - исследовательская 
деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.00-9.20 
2.Двигательная деятельность  
09.30 – 09.50 

С
р

ед
а 

 
 

1.Изобразительная деятельность  
(конструирование /аппликация)  
9.00-9.15   
 2.Музыкальная деятельность 
9.30-9.45   

1.Изобразительная деятельность  
(конструирование /аппликация)  
9.00-9.15   
 2.Музыкальная деятельность 
9.30-9.45   

Ч
ет

в
ер

г 
 

 

1.Коммуникативная деятельность 
(развитие речи) 
9.00-9.15 
2.Двигательная деятельность 
9.40-9.55   
 

1.Коммуникативная деятельность (развитие 
речи) 
9.00-9.15 
2.Двигательная деятельность 
9.40-9.55   
 

   
   

   
   

   
   

   
П

я
тн

и
ц

а 

1. Изобразительная деятельность 
(рисование /лепка )  
9.00 – 9.15 
2.Музыкальная деятельность 
9.40- 9:55 

1. Изобразительная деятельность 
(рисование /лепка )  
9.00 – 9.15 
2.Музыкальная деятельность 
9.40- 9:55 

  
 

10/ 150 мин. (2ч 30 мин) 

 
 

10/ 150 мин. (2ч 30 мин) 
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Объём образовательной нагрузки 

    I  половина дня  II половина дня 

2-ая младшая группа НОД 2 раза по 15 

мин. (перерыв 

между НОД – 10 

мин.) 

30 

мин 

НОД, досуг, игры, образовательная 

деятельность в индивидуальной 

форме, в режимных моментах 

 

Средняя группа. НОД 2 раза по 20 

мин. (перерыв 

между НОД – 10 

мин.) 

40 

мин 

НОД, досуг, игры, образовательная 

деятельность в индивидуальной 

форме, в режимных моментах 

 

  

Примерная сетка занятий 

№ п/ 

п 

Виды развития Количество занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя группа 

1 Физическое развитие  3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе. 

2. Речевое развитие  

 Развитие речи 1 занятие в неделю, а также на всех 

занятиях. 

3. Познавательное развитие  

 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование; познание 

предметного и социального мира; 

Формирование математических 

представлений  

1 занятие в 2 недели. 

 

 

 

 

1 занятие в неделю 

4. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование и лепка, 

аппликация и конструирование, 

музыка 

 

1 занятие в 2 недели 

1 занятие в 2 недели 

2 занятия в неделю 

5. Социально-коммуникативное 

развитие ( трудовая деятельность и 

обеспечение безопасности) 

1 занятие в 2 недели. 

 Всего в неделю 11 занятий. 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя группа 

                                                                     Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта. 

Ежедневно. 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам. Ежедневно. 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно - конструктивные игры). 

Ежедневно. 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- конструктивные 

игры). 

2 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры). 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр. 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

                      Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности). 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке). Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений. Ежедневно 

                           Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание. Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами). 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)           

1 раз в неделю. 
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Двигательный  режим   детей 

Режимные моменты Группа детей 4-го года 

жизни 

Группа детей 5-го 

года жизни 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

5-6  мин 

из 5-6 ОРУ 

Ежедневно 

6-8  мин 

из 6-7 ОРУ 

3. Двигательная ООД  в  группе 2 раза в неделю по 15 мин. 2 раза в неделю по 20 

мин 

4. Двигательная ООД  на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкально – художественная ООД 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

7. Прогулка 4 ч 

 

4ч 

8. Прогулка  за  пределы  участка — — 

9. Корригирующая гимнастика после 

сна 

5-10 мин. 5-10 мин. 

10. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры 

вечером 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

11. Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 20 мин. 1 раз в неделю 

20  мин 

12. Спортивный  праздник — 2 раза в год до 45 мин. 
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1.3 Планируемые результаты освоения программы 

        Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

        

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

          - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

           - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

       - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

    - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

  - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

  - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

   -  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

  - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

  - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

  - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.4.  Характеристики особенностей развития детей 

Дошкольный возраст 3-4, 4-5 лет 

Физическое   развитие.   

          Ребенок этого возраста  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

Ребенок этого возраста владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 
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девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м, 5-ти годам дети могут объединяться по 2-3 

человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  

в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  

Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м, 5-ти  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  

на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  

процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  этом возрасте  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  
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заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  

ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   этого возраста  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К  4-5  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  

медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.                                                  [Извлечение из ФГОС ДО] 

2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности  

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 
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 - Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю,  

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

 - Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. 

 Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога.  

          Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

 - Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам 

труда взрослых. 

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются        

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. В процессе наблюдения 

формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек.        Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем 
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процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 

порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 - Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

 Содержание образовательной деятельности  

     Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада.  

 

Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности  

- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

 - Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

 - Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 - Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

 - Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 
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распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

 - Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

 - Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир 

 Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; 

мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; 

приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, 

шофер, врач и др.).  

   Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 

  Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 

ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 

берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.).  

  Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться 

песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о 

значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.  

Патриотическое воспитание 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному селу, Белгородской 

области,  своему народу. 

Задачи: 

1.Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

2.Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

села; 

3.Получение и расширение доступных знаний о стране и родномселе и Белгородской 

области: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4.Воспитание чувства гордости  за односельчан; 

5.Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

       Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

       «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью.   

     «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

     «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом.  
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      «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в 

овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера - высокая духовность. 

       «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

      «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране.   

                 

2.2.  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 её природы, многообразии стран и 

народов мира.                                                                         [Извлечение из ФГОС ДО] 

2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

  - Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами).  

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

  - Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности). 

 - Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 
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 - Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

  Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

   Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

      Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.    Сравнение (с 

помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и отличия.  

  Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 

слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

    Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

       Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться.  

           Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 

составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые.  

        Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

   Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

       Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику.  Исследуем и экспериментируем 

  Освоение умения пользоваться эталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
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     Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное.  

    Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  Овладение умением 

воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сочетанию небольших групп предметов (3-5 предметов). 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

  - Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

 Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры 

     Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий). 

     Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.    

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

     Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
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    Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

   Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать 

и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. 

     Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

    Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

  Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой 

город».  

  Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение 

назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании. Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут)  Накопление фактов о жизни животных и 

растений в разных средах обитания, установление связей приспособление отдельных 

хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: 

плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)  

      Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

    Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

      Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели 

леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).  

      Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы.  

Первые шаги в математику 
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Исследуем и экспериментируем  Использование эталонов с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).  

   Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

   Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям.  

    Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями. Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов–заместителей. 

        Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения 

их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

2.3.  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.  

                                                                                   [Извлечение из ФГОС ДО] 

2-я младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

  - Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2-3 простых фраз. 

 - Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже. 

 - Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

 - Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

 - Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры 

    Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 
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состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

      Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен.  

 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

     Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)           Освоение умений 

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-4 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

 Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- 

мяукает.  

Обогащение активного словаря.  

   Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 

некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: 

игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Развитие 

умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, 

жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). Развитие правильного речевого дыхания, 

слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

    Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками. 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  
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- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении с 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 

и элементов объяснительной речи. 

 - Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

слово произношения. 

 - Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры 

     Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

     Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников;  

         Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

     Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов; 

      Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  

   Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

    Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 

 Развитие речевого творчества:  
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     Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря.  

  Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. 

п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.    Освоение 

произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

   Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, 

что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

   Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.  

 

 

2.4. Образовательная область «Художественное – 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.).  

                                                                       [Извлечение из ФГОС ДО] 

2-я младшая группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
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 ‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира.  

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

    Знакомств с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и 

дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами, 

иллюстрации художников; с близкими детскому опыту живописными образами. 

Формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в 

книгах, картин.  

     Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 

своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

  Задачи образовательной деятельности: 

  ‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

 ‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 

 ‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

 В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм. 
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  В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. 

  В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться  

отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных 

пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует 

салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

  В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.                                                

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

 - Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  
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- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

 - Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей 

   Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

 Восприятие литературного текста Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление 

наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении 

героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

  Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра.  

Средняя группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности  

‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 

 ‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 

  Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-

эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими  детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 
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традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр).    Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного 

отношения к ним. Средства выразительности.  

  Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

  Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям.  

   Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, 

создает выразительный образ.  

  Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- 

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

   Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

  ‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

 ‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 ‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности  

     Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию.  

   Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленной самостоятельно.  
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    Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, 

деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения  

  Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

    Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

- посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

  Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 
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Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. 

 Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. Проявление индивидуальных 

предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых 

образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться 

результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ.  

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

 - Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

 - Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 

героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

  - Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста.  

- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей к литературе 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста 

  Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 
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художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

 Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при  

пересказывание и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 

деятельности. 

2.5. Региональный компонент 

Парциальная программа  познавательного развития дошкольников 
« Здравствуй, мир Белогорья!» 

Краеведческая деятельность в детском саду является одним из важных условий 
приобщения детей к культуре родного края, обеспечивающая становление ребенка как 
личности посредством приобщения к культуре и истории малой родины. 

Дети должны знать историю и культуру своего народа. Сегодня появилась 
необходимость познать себя, ответить на вопросы: кто мы, откуда вышли, во имя чего 
живём в настоящем, что передадим потомкам? Только создавая целостное представление 
об окружающем мире, можно воспитать любовь к своей Родине и чувство национальной 
гордости. Поэтому в нашем детском саду была введена парциальная программа 
познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» 
    В программе представлены эффективные формы организации различных видов 
познавательной деятельности детей 3-7 лет с учетом социокультурных особенностей и 
традиций Белгородской области; взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 
парциальной программы познавательного развития.  

Она выстроена с учетом деятельностного подхода в дошкольном образовании; 
необходимости построения взаимодействия на основе определенного содержания, 
обеспечивающего передачу культурных ценностей, накопление опыта, освоение 
компетенций, личностное становление ребенка; поддержки партнерских 
взаимоотношений с дошкольниками и их семьями. 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 7 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных  

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  
Задачи программы:  
-развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  
-формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;  
-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 
Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 
настоящем Белогорья;  

-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 
социокультурных традиций Белогорья;  

-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 
решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 
области. 

В программе выделены 12 самостоятельных модулей: 
Модуль 1. «Мой детский сад» 
Модуль 2. «Моя семья – мои корни» 
Модуль 3. «Я – белгородец» 
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Модуль 4. «Природа Белогорья» 
Модуль 5. «Мир животных и растений» 
Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей  Белгородской области» 
Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 
Модуль 8. «Белгородчина православная» 
Модуль 9. «Герои Белогорья» 
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 
Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 
Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)» 

Темы  парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 
Возрастная категория 3-4 года 

Модуль 1. «Мой детский сад»  
1.Образовательная ситуация «Здравствуйте, я пришел» 
2.Образовательная ситуация «В группе весело живем: мы друг другу не мешаем, вместе дружно 
мы играем» 
Взаимодействие с родителями Групповой кодекс «Правила для пап и мам»  
Разработка совместно с родителями карты «Развитие познавательных интересов дошкольников»  
Создание фотоальбома о детях группы «Вот какие малыши – полюбуйтесь от души!»  
Модуль 2. «Моя семья – мои корни»  
3.Образовательная ситуация «Моя семья» 
4.Образовательная ситуация «Выходной, выходной – весь день родители со мной!» 
5.Рассматривание альбома с фотографиями взрослых членов семьи «Самые родные, самые 
любимые» 
Взаимодействие с родителями Игровая встреча с мамами «Мама тоже маленькой была»  
Модуль 3. «Я – белгородец»  
6.Мини-экскурсия с выходом за пределы дошкольной образовательной организации «Вместе 
ходим в детский сад» 
7.Образовательная ситуация «Я живу в красивом доме…» 
8.Целевая прогулка «Знакомство с ближайшим окружением детского сада» 
Модуль 4. «Природа Белогорья»  
9.Лаборатория неживой природы «Экспериментируем с водой» 
10.Игра-экспериментирование «Вот он какой – наш белый мел» 
Взаимодействие с родителями Мастер-класс для родителей «Игры с природным материалом»  
Модуль 5. «Мир животных и растений»  
11.Образовательная ситуация «Сели звери под плетень» 
12.Образовательная ситуация «Кто живет на ферме» 
Проект «Во саду ли, в огороде»  
Взаимодействие с родителями Совместная с родителями викторина «Дикие и домашние 
животные»  
Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей  Белгородской области»  
13.Образовательная ситуация «Буду как мама, буду как папа» 
14.Образовательная ситуация «Настоящие друзья – взрослые и дети» 
Взаимодействие с родителями Проект «Я расту помощником!»  
Взаимодействие с родителями Оформление альбома «Мир профессий и труда жителей 
Белгородской области»  
Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  

15.Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народная игрушка-свистулька) 
16.Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народные деревянные 
игрушки-забавы) 
Взаимодействие с родителями Посиделки «Бабушкин сундук»  
Модуль 8. «Белгородчина православная»  
17.Образовательная ситуация «Светлое Христово Воскресение. Пасха» 
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Модуль 9. «Герои Белогорья»  
18.Образовательная ситуация «Как наши предки защищали Родину» 
19.Разновозрастное взаимодействие «Богатыри – защитники земли русской» 
Взаимодействие с родителями Выставка фотографий «Мой прадедушка – герой»  
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  
20.Инсценировка «Детские стихи и сказки поэтов и писателей Белогорья» 
Игровая деятельность «Детские игры Белогорья» (разновозрастное взаимодействие детей)  
Взаимодействие с родителями Совместная экскурсия в кукольный театр  
Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»  
21.Прогулка «Белгород – потому что белый от мела» 
Игровая деятельность «Узнай скульптуру по описанию» (разновозрастное взаимодействие детей)  
Взаимодействие с родителями Фотоотчет «Как мы всей семьей ходили в детский городок»  
Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)»  
22.Проект «Стригуновский лук от семи недуг» 
Взаимодействие с родителями Экскурсия в  парк  

Возрастная категория 4-5 лет 
Модуль 1. «Мой детский сад»  
1.Образовательная ситуация «Мы – дружные ребята, скажите это всем» 
2.Познавательный досуг «День рождения группы» 
Взаимодействие с родителями Совместное участие в празднике группы  
Модуль 2. «Моя семья – мои корни»  
3.Образовательная ситуация «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья» 
4.Образовательная ситуация «Семейные традиции» 
Взаимодействие с родителями Альбом «Наша большая семья»  
Модуль 3. «Я – белгородец»  
5.Образовательная ситуация «Дом родной, навек любимый» 
6.Образовательная ситуация «Дома моего города» 
Экскурсия на детскую площадку  
7.Интегрированное занятие «Мы живем в России. Герб и флаг России» 
Взаимодействие с родителями Викторина «Знаем ли мы свой город/поселок/село»  
Модуль 4. «Природа Белогорья»  
8.Лаборатория «Полезные ископаемые» 
9.Виртуальная экскурсия «Природные богатства Белгородчины» 
Взаимодействие с родителями Викторина «Знатоки природы родного края»  
Модуль 5. «Мир животных и растений»  
10.Интегрированное занятие «Животный мир родного края» 
11.Итегрированное занятие «По страницам Красной книги Белогорья» 
Взаимодействие с родителями Акция «Сохраним пролеску»  
Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»  
12.Образовательная ситуация «Особенности труда взрослых в городе» 
13.Лаборатория «Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской области» 
Взаимодействие с родителями Фотовыставка «Мир профессий и труда Белогорья»  
Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  
14.Творческая мастерская «Борисовские глиняные игрушки» 
Творческая встреча с мастером глиняной игрушки  
Взаимодействие с родителями Творческая мастерская «Ярмарка мастеров-умельцев»  
Модуль 8. «Белгородчина православная»  
15.Образовательная ситуация «Князь Владимир-Красное солнышко» 
Модуль 9. «Герои Белогорья»  
16.История родного края «Белгородская крепость» 
17.Игра-моделирование «Защитники крепости Белгородской» 
18.Разновозрастное взаимодействие – Лента времени «Чудо-богатыри земли Белгородской» 
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(возрастная категория детей 4-5, 5-6, 6-7 лет)  
Взаимодействие с родителями Изготовление макета Белгородской крепости  
Разновозрастное взаимодействие Пьеса для детского спектакля «Чудо-богатыри земли 
русской» (автор Т.Прокопенко)  
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  
19.Встреча с детским писателем 
Проект «Ими гордится наш край»  
Взаимодействие с родителями Совместное посещение детской библиотеки  
Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектурные объекты в городе и селе)  
20.Проект «Здания бывают разные…» 
Взаимодействие с родителями Посещение парка и этнодеревни «Ключи» (с. Кострома 
Прохоровского района Белгородской области)  
Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природные объекты Белогорья)  
21.Проект «Родники родного края» 
22.Проект «Царь почв – чернозем – богатство Белгородской земли» 
Взаимодействие с родителями Конкурс семейных мини-энциклопедий «Замечательные места 
Белогорья»  

 
2.6. Вариативные  формы, способы, методы, и средство реализации  программы 

 При реализации рабочей программы педагог: 
     - продумывает содержание и организацию совместного образа  жизни детей; 
      - определяет  единые  правила  сосуществования  детского общества,  включающие  
равенство  прав,  доброжелательность  и  внимание, готовность прийти на помощь, 
поддержать; 
     - соблюдает гуманистические  принципы педагогического сопровождения  развития  
детей; 
     - осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми; 
      - сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  и самостоятельную деятельность 
детей; 
    - ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие практический  и  
познавательный  опыт  детей,  эмоции  и   представления  о мире;  
        - создает развивающую предметно-пространственную среду;  
       - наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 
взаимоотношения детей; 
      - сотрудничает с родителями, совместно  решая задачи воспитания и развития 
малышей. 
   

Младшая группа 

          Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.  

        Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность 

формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и 

непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает 

ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с 

учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-



- 36 - 
 

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой).  

            Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только 

пользуются простыми, но и сложными предложениями.   Младшие дошкольники любят 

играть словами, проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным 

показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного). 

                 Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 

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

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

         У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель 

и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 

функции. 

      В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут 

заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель. На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер.  

           Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит 

в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы 

сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

      Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые 

сюжеты (дочки- матери, врач, шофер и пр.). Воспитатель привлекает малышей к играм в 

маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к парным 

поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со 

сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

        Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 

детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 
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обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.  

        Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные 

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

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от 

ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая 

друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности.  

    Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. 

Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик 

является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

            Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей.  

        К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой 

Машей?», используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, 

помощи и представлений о здоровье сберегающем поведении, но и для решения других 

задач: 

   - обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее 

напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за 

больной необходимо подобрать и пр. 

          -   освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 

группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, 

блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки 

определенного размера и формы и т.п.  

        - отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной 

игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы Маши».  

        -  освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и котенок 

Пух пришли проведать нашу Машеньку».  

          -  развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись 

после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.       При 

таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

Средняя группа 
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     В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный  режим,  
наполнить  жизнь  детей  разнообразными  подвижными играми,  игровыми  заданиями,  
танцевальными  движениями  под  музыку, хороводными играми. 
      У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Ребенок  4-5 лет   
нуждается  в  содержательных  контактах со  сверстниками.  Дети общаются  по  поводу  
игрушек,  совместных  игр,  общих  дел.  Воспитатель использует это стремление для 
налаживания дружеских связей между детьми. Он  объединяет  детей  в  небольшие  
подгруппы  на  основе  общих  интересов, взаимных  симпатий.  Воспитатель  помогает  
детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 
обстановку. 
     Дошкольники  охотно  сотрудничают  со  взрослыми  в  практических  делах, но наряду  
с  этим  все  более  активно  стремятся  к  познавательному, интеллектуальному  общению.  
      Ребенок  пятого  года  жизни  отличается  высокой  активностью.  Это создает  новые  
возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех сферах  его  жизни.   
       Уделяя  внимание  развитию  детской  самостоятельности,  воспитатель   использует  
приемы  индивидуального  подхода,  следуя  правилу:  не делать за ребенка то, что он в 
состоянии сделать самостоятельно. 
      У  детей  4-5  лет  ярко  проявляется  интерес  к  игре.  Игра  продолжает оставаться 
основной формой организации их жизни.  Воспитатель  отдает  предпочтение  игровому  
построению  всего  образа жизни детей.  В течение дня дети могут участвовать в 
разнообразных играх  — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-
театрализованных, хороводных,  музыкальных,  познавательных. Воспитатель  выступает  
носителем  игровых  традиций  и  ненавязчиво передает их детям. Участвуя в одной и той 
же игре, воспитатель каждый раз  берет на себя новые  роли,   вступает  с  детьми  в  
разные  ролевые  диалоги.  Используя  свою игровую  роль,  он  побуждает  детей  к  
творчеству,  к  изменению  игровой обстановки. 
      Игровая  мотивация  активно  используется  воспитателем  в  организации 
деятельности  детей.  Все  виды  образовательных  ситуаций  проходят  либо  в форме  
игры,  либо  составлены  из  игровых  приемов  и  действий.  В  силу особенностей  
наглядно-образного  мышления  предпочтение  отдается  наглядным,  игровым  и  
практическим  методам. 
        У  детей  этого  возраста  наблюдается  пробуждение  интереса  к правилам  
поведения. Главное  для  воспитателя  —  предвидеть поступки детей и заблаговременно 
ориентировать их на правильное поведение. Среди воспитательных приемов большое 
место принадлежит личному примеру  педагога,  а  также  проективным  оценкам  —  
оценкам  за предполагаемые  будущие  правильные  действия  ребенка. 
      Педагог  развивает  эстетические  чувства  детей. Он  обращает  их внимание  на  
красоту  природы,  звучание  музыки,  разнообразие изобразительных  средств. 
     Во взаимодействии с детьми педагог использует такие педагогические позиции: 
 - партнерства и сотрудничества (Мы сделаем это вместе, мне тоже интересно узнать об 
этом) 
 - передачи опыта (Люди обычно делают это вот так) 
 - обращение за помощью к детям (Я забыла, как это можно сделать,  кто может мне 
помочь?) 
    В  основе  организации  жизни  детей  лежит  деятельностный  подход, который  
реализуется  как  в  свободной  детской  деятельности,  так  и  в  организованных  
образовательных  ситуациях. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 .Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

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

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

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ, учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность 

2)  трансформируемость 

3)  полифункциональность 

4)  вариативной 

5) Доступность 

6) безопасность. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

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

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-  возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты,  ширмы, природные материалы, 

пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда в группе детей 4-5 го года жизни. 
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Микрозона, 
уголки 

Оборудование 

Уголок 
конструирования 
  

1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий строительный материал, имеющий основные детали. 
4.Конструкторы типа «Лего». 
5.Нетрадиицонный материал: картонные коробки разных размеров, 
оклеенных самоклеящейся бумагой, контейнеры разнообразных 
размеров с крышками. 
6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 
кустарников). 
7. Игрушечный транспорт средний и крупный . Грузовые, легковые 
машины, пожарная машина, машина « скорой помощи», паровоз и 
вагончики, лодка, самолет 

Уголок дорожной  
безопасности 

1.Стол  с изображением ситуаций по дорожной безопасности 
2.Небольшие игрушки (машинки, фигурки животных и людей). 

Уголок 
художественного 
творчества 
  

1. Цветной мел, гуашь, 
акварельные краски, цветные карандаши (12 -18 цветов), фломастеры 
(12 цветов). 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки.. 
3.Кисти, ножницы, поролон, печатки, 
трафареты, стаканчики для воды, салфетки, 
 щетинные кисти. 
4. Готовые формы для выкладывания и наклеивания 

  
  
Уголок 
дидактических игр 

Материалы по сенсорике и математике 
1.Сборные игрушки, пирамидки, шнуровки, игры с элементами 
моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие печатно 
– настольные игры; 
2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 
заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные 
пуговицы. 
3. Наборное полотно. 
4. Набор геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы. 
5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 
(шишки, желуди, камешки и др.) для счета. 
6.Разрезные предметные картинки, разделенные на части. 
Материал по познавательной деятельности 
1.Наборы картинок  для группировки: домашние и дикие животные, 
животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода. 
2.Наборы предметных картинок для последовательной группировки 
по разным признакам и назначению. 
3.Серии картинок (3 – 4) для установления 
последовательности событий (сказочные и 
реалистические истории, юмористические ситуации). 
4.Серии  из 4 картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей), части суток. 
5. Сюжетные картинки крупного формата ( с различной тематикой, 
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близкой ребенку) 

 
3.2. Виды детской деятельности 

Существуют разные варианты классификации видов детской деятельности, каждая 

примерная образовательная программа дошкольного образования определяет наиболее 

существенные для реализации представленного в ней содержания виды и формы детской 

деятельности.  

     Для детей дошкольного возраста ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 
2.Детские книги по программе и любимые книжки детей, 
книжки – малышки, книжки — игрушки 
3.Альбомы для рассматривания: « Профессии», «Времена года», «Детский сад» 
и другие. 

Уголок музыки 
  

1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, дудочки, 
свистульки, погремушки, игрушки – пищалки, бубен, молоточки. 
2.Магнитофон. 
3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 
желудями, камешками и другие нетрадиционные инструменты. 

Театральный 
уголок 
  

1.Маленькие ширмы  для настольного театра, фланелеграф. 
2.Наборы масок, атрибуты для постановки сказок. 
3.Куклы и игрушки для различных видов театра 
(плоскостной, кукольный, настольный). 
4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок), 
кукольный набор наручных кукол. 

Уголок 
сюжетно- 
ролевой игры 
  
 
 
 

1.Кукольная мебель: стол, кровать ролевой игры (1 шт.), кухонная плита, мойка, 
стиральная машина. 
2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и 
мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор 
столовой посуды (средний), миски, тазики (2 шт.), ведерки. 
3. Коляска для кукол 1 шт. 
4.Куклы: крупные 2 шт., средние 3 шт. 
5.Комплекты одежды и постельных принадлежностей 
для кукол. 
6.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 
сарафаны, юбки и т.п.) 
7.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», Магазин, Больница                 
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игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации детской 

деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд, викторины, реализация проектов 

и др. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально- 

дидактические, подвижные игры, 

досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, 

физкультурные 

занятия, гимнастика, 

физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, 

прогулки, реализация проектов. 

3.3.  Распорядок. Режим дня 

Организация жизни и воспитания детей. 

Режим работы младше-средней группы:  пятидневная рабочая неделя; 

длительность работы МБДОУ Матрено-Гезовского детского сада - 12 часов; 

 Ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов 

 Выходные дни – суббота, воскресенье,  

 Нерабочие - праздничные дни. 
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 Продолжительность НОД:   во 2-й  младшей группе –  15 минут 

                                                  в средней - 20 минут. 

 Режим дня в детском  саду детей 4 –го, 5-го года жизни 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 
Завтрак  
Образовательная деятельность (образовательные ситуации на 
игровой основе) 

7.00—8.30 
8.30-9.00 
9.00-9.50 

Второй завтрак 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
Обед 

9.55 
10.00-12.20 
12.20-13.00 

Подготовка ко сну, сон 10.00-15.10 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.20 

Уплотненный полдник 
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 
интересам 

15.20-16.00 
16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
Ужин 

16.50-18.00 
18.00-18.20 

Игры, уход домой до 19.00 
 

Теплый период года 
(июнь-август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 
Завтрак  
Самостоятельные игры 

7.00—8.30 
8.30-9.00 
9.00-9.20 

Второй завтрак  
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.30 
9.40-12.30 

Обед 
Подготовка ко сну, сон 

12.30-13.10 
13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 
Уплотненный полдник 

15.10-15.40 
15.40-16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 
интересам 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

16.10-16.50 
 
16.50-18.20 

Ужин 
Игры, уход домой 

18.00-18.20 
до 19.00 
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3.4. Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса  детей  4-
го, 5-го, года жизни на 2022-2023 учебный год 

сентябрь 

1-2 Наш любимый детский сад. Осень. Осенние дары.                                          

3-4 Семья и семейные традиции. Труд людей осенью. 

октябрь 
1-2  Золотая осень. Моя малая Родина. 

3-4 Мир предметов и техники. Профессии. Помогаем взрослым. 

ноябрь 

1-2 День народного Единства. 
Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, 
внимание). 

3-4 
Поздняя осень. Как животные к зиме 
готовятся. 

Мир комнатных растений. 

декабрь  
1-2 Зимушка- зима. Будь осторожен! 
3 - 4 Готовимся к  Новогоднему празднику. Зимние чудеса. 

январь 

2-3 
Волшебные сказки Рождества 
(народная культура и традиции) 

Я и мои друзья. Мальчики и девочки 

4 
Природа родного Белогорья.  Природа 
моего края 

 

февраль 

1-2  Зимние виды спорта. Зимние забавы. 
Волшебные слова и поступки (культура 
общения, этикет, эмоции). 

3-4 Защитники Отечества. Искусство и культура. 

март 
1-2  О мамах и бабушках.  Весна пришла. Мир животных и птиц. 
3-4 Юный гражданин. Общество и я. Неделя книги. 

апрель 
1-2 Неделя здоровья. Космические просторы. 
3-4 Пернатые друзья. День Земли. Экологическая тропа. 

май 

1-2 День Великой Победы!  

3-4 
Страна загадок,  чудес,  открытий, 
экспериментов. 

Дорожная азбука. 
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3.5.Культурно  - досуговая деятельность 
Планирование праздников и праздничных мероприятий 

Задача -  наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

 Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. 

Примерный план праздников и развлечений  
  Младше-средняя группа 

Сентябрь Развлечение «День знаний»  
 « Если хочешь быть здоров» (Спортивное) 

Октябрь Посиделки с мамами «День матери» 
Спортивное развлечение «Осенние тропинки» 

Ноябрь Развлечение «Танцуем, играем, Осень провожаем» 
Спортивное развлечение «Ребята и зверята» 

Декабрь Новогодний праздник 
«В гостях у зимушки-зимы» (спортивное) 

Январь Развлечение «Зимние забавы» 

Февраль «Быстрее, выше, сильнее» 

Развлечение «День подвижных игр» 
Март Праздник «Мамин день» - путешествие в сказку (с родителями) 

«Вместе весело шагать» спортивное развлечение 
Апрель Развлечение «Кого разбудил петушок» 

«В гости к солнышку» (спортивное) 
Май «Весна в лесу» музыкально - познавательное 

«Мы едем, едем, едем» Спортивное развлечение 

 Июнь 

Праздник, посвященный Дню защиты детей "Дадим шар земной детям!" 

«Здравствуй, лето!» 

Спортивный праздник «олимпийские игры в детском саду» 

 Июль 
Развлечение "В гостях у бабушки в деревне" 

Спортивный праздник «Мама, папа. Я – спортивная семья» 

 Август 

Развлечение "В гостях у сказки" 

Досуг «Лес наш друг» 

Спортивный досуг «Мой веселый звонкий мяч» 
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3.6. Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 

 Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

   - партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей 

  -  единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и  обучения 

    - помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей 

   - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

-защита прав ребёнка в семье и детском саду 

-воспитание, развитие и оздоровление детей 

-детско-родительские отношения 

-взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми 

-коррекция нарушений в развитии детей 

-подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

- изучение семьи 

-привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заведующей, воспитатели, 

медицинские работники, инструктор по физической культуре). 

 

Модель взаимодействия педагогов и родителей 

Направления  Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

Знакомство с семейными традициями. 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 
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Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации 

Дискуссии  

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Оформление совместных с  

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 
 
 
 
 

План работы с родителями 
Календарно-тематическое планирование работы с родителями воспитанников 

Месяц 
Консультации, 
Родительские 
собрания 

Формы работы Наглядная работа 

СЕНТЯБРЬ 

1.Организационное 
родительское собрание 

 

1. Режим для детей 4-5 
лет. 

1.О светоотражающих 

повязках. 

2. Образовательная 
деятельность детей 4-5 
года жизни 

ОКТЯБРЬ 

1.Консультация 
«Самообслуживание в 
жизни ребенка» 

Конкурс «Осенние 
загадки/овощи, фрукты 

«Учим ребёнка 
правилам 
безопасности» 2.«Советы психолога» 

НОЯБРЬ 

1.Психологические 
особенности детей 3 – 4 
лет»  

1. 4 ноября «День 
народного единства» 
 
2. 20 ноября 
«Всемирный день 
ребёнка». 

2.Познавательная 
деятельности в 
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экологии 

ДЕКАБРЬ 

1.Консультация «Дети  
исследователи» Конкурс поделок к 

Новому году. 

1.«Развивающие игры 
для детей 4-5лет» 

2.Родительское 
собрание 

2.«Зимние травмы» 

ЯНВАРЬ 

1.Консультация 
«Познание. 
Элементарные 
математические игры» 

1.День добрых дел 
«снежные постройки 
на участке» 

1.Живые витамины 
для профилактики 
простудных 
заболеваний 

2. фото «Как мы 
встречали Новый год» 2.Беседа «Закаляем 

ребенка» 

ФЕВРАЛЬ 
1.Консультация «Роль 
папы в воспитании 
дошкольника» 

1. «День защитников 
Отечества»/наши папы 
 

1.Дети и домашние 
животные. Вред или 
польза?» 

МАРТ 

1. Консультация 
«Активная 
двигательная 
деятельность – 
физическая культура» 

1.«8 Марта! - праздник 
мам!» 

1.Компьтер и дети. 

2.«Весна»/конкурс 
рисунков 

АПРЕЛЬ 1.Родительское 
собрание 

1.Сезонная подборка в 
кукольном уголке 
одежды 

 

1.«Закаливающие 
процедуры» 

2. Итоги воспитательно 
– образовательной 
работы за год 

2.Совместная трудовая 
деятельность 
родителей и детей 
дома 

МАЙ 1.Беседа «Труд и 
воспитание ребенка» 

1.«День Победы!» 1.«Почему ребёнок не 
слушается» 2.  «Берегите 

окружающую 
природу»/конкурс 
рисунков , плакатов 

2.Консультация «Как 
научить ребёнка не 
перебивать 
взрослых»/психолог 

2. «Чем занять ребенка 
в дороге» 
 

 

 
3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Программы и методические пособия 
 

№ Название программы Программно-методическое оснащение 
1 Детство: комплексная 

образовательная программа 
дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева 
и др. – СПБ.: ООО 
«Издательство «Детство-
пресс», 2014г 

1.Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова Методические советы к 
программе «Детство» Санкт-Петербург, Детство-  
пресс 2004г. 
2.Мониторинг в детском саду. Научно-методическое 
пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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Название    
программы 

 
Название технологий 

Детство: Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др. – СПб.:  
ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 
Издательство РГПУ 
им. А.И.  
Герцена, 2014. – 321 с. 

Михайлова З.А., План-программа педагогического процесса в 
детском саду» С-П, «Детство-пресс», 2005  
Бабаева Т.И., Методические советы к программе «Детство» С-П 
«Детство-пресс», 2003 
Бабаева Т.И.  Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 
программе «Детство». Учебно-методическое пособие, С-П,  
«Детство-пресс», 2008 
Бабаева Т.И. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по 
программе «Детство». Учебно-методическое пособие. С-П,  
«Детство-пресс», 2008 
 

Образовательная 
область 

Методическая литература 

«Физическое 
развитие» 
 

Т.С. Прядкина, Образовательная область «Физическая культура», 
Санкт-Петербург, « Детство –Пресс», 2012 г. 
Е.А.Сочеванова, «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 
лет», Санкт-Петербург ,              « Детство –Пресс», 2005 г. 
С.С.Прищепа, « Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет», 
Москва, Управление ДОУ, 2009 г. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., 
Фурмина Л.С.   Игры и развлечения детей на воздухе.М.: 2-е изд., 
дораб. – М.: Просвещение, 1983. 
Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 
лет.М.: ООО ТЦ Сфера, 2006. 
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-
5 лет в ДОУ. Воронеж, 2012. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки 
в детском саду. Младшая и средняя группы. М.: ТЦ Сфера, 2010. 
Тимофеева Л.Л., Деркунская В.А.,Корнеичева Е.Е., Грачёва Н.И.  
Планирование образовательной деятельности и оздоровления  в 
ДОО в летний период.  М.: Центр педагогического образования, 
2014. 
Чупаха И.В.,Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. 
Здоровьесберегающиетехнологии. М.: Илекса, 2004. 
Никишина И.В. Здоровьесберегающая педагогическая система: 
модели, подходы, технологии. М.: Планета, 2013. 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 
дошкольников. СПб.: «Детство-Пресс», 2013. 
Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Физическое развитие.  Планирование 
работы по освоению образовательной области детьми 2-4  лет по 
программе "Детство". Волгоград: Учитель, 2015. 
«Играйте на здоровье! Парциальная программа и технология 
физического воспитания детей 3- 7 лет. Волошина Л.Н., Курилова 
Т.В. М.: Вентана-Граф 

 «Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Шипицына Л.М. Азбука общения. С-П., «Детство-пресс», 2008 
Т.Н. Бабаева. З.А. Михайлова, «Игра и дошкольник ( развитие детей 
старшего дошкольного возраста в игровой деятельности) »,  Санкт-
Петербург,  « Детство –Пресс», 2004 г. 
Т.И. Бабаева, Т.С.  Грядкина, М.В.  Крулехт « Дошкольник 4-5 лет в 
детском саду», Санкт-Петербург,  « Детство –Пресс», 2011 г. 
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О.Н. Сомкова Образовательная область « Коммуникация», Санкт-
Петербург « Детство –Пресс», 2012 г. 
В.А.Деркунская, Т.Г. Гусарова,  Образовательная область « 
Безопасность», Санкт-Петербург,  « Детство –Пресс», 2012 г. 
О.В. Акулова, О.В. Солнцева, Образовательная область « 
Социализация. Игра»,  Санкт-Петербург ,  « Детство –Пресс», 2012 г. 
Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская, Образовательная 
область « Социализация»,  Санкт-Петербург ,  « Детство –Пресс», 
2012 г. 
Т.И.Бабаева, М.В. Курохлест,  Дошкольник 5-7 лет в детском саду,  
Санкт-Петербург ,  « Детство –Пресс», 2010 г. 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, «Безопасность ( рабочая тетрадь) »,  
Санкт-Петербург ,  « Детство –Пресс», 2001 г. 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Безопасность», Москва, 
1998 г. 
Т.Н. Бабаева. З.А. Михайлова, «Игра и дошкольник ( развитие детей 
старшего дошкольного возраста в игровой деятельности) »,  Санкт-
Петербург,  « Детство –Пресс», 2004 г. 
Г.В.Лаптева, « Игры для развития эмоций и творческих 
способностей (театральные занятия для детей 5-9 лет),  Санкт-
Петербург,  «Творческий центр», 2011 г. 
И.А. Пазухина, «Давай познакомимся», Санкт-Петербург,  «Детство-
Пресс», 2004 г. 
Наталья Мигунова, Правила поведения для малышей, «Проф-
Пресс», 2010 г. 
Н.Мигунова, Чтобы не было беды, издательский дом «Проф-Пресс», 
2010 г. 
В.Н.Волочкова, Н.В. Степанова « Конспекты занятий детского сада 
во II младшей группе, Воронеж, ТЦ Учитель, 2004 г. 
Авдеева Н.Н, Князева О.П. « Безопасность ( для детей старшего 
возраста) рабочая тетрадь, Санкт-Петербург, «Детство-Пресс»  
Г.П. Шалаева, О.М. Журавлева, « Правила поведения для 
воспитанных детей», Москва,  ООО «Филологическое общество 
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