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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Содержание программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в  разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа разновозрастной группы составлена с учётом интеграции 

образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 4-6 лет (средняя, старшая группы) и 

рассчитана на 34 недели (соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели 

новогодних «каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в  недельный 

срок. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Целью рабочей программы является создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи программы: 

- Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

- Реализовать  формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности, режимных моментах, работе с родителями, образовательной деятельности в 

семье. 

В основе разработки программы лежат следующие принципы: 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

В программе предусматривается решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования и в образовательном 

взаимодействии с семьёй. 
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1.2.Планируемые результаты освоения РП 

Средний дошкольный возраст 

1. ребёнок 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; 

2. ребёнок 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; 

3. ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,  

4. ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

5. у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

6. ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 

Промежуточные планируемые результаты 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

– способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 
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– организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

– проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

– чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

– проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

– знает о достопримечательностях родного города. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

– знает элементарные правила безопасного дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  

– соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Развитие трудовой деятельности: 

– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

– доводит начатое дело до конца; 

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности 

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

жизни каждого человек: 
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– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.) 

– имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины 

– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.)  

– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.) 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися 

деталями 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла 

Формирование элементарных математических представлений: 

– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5 

– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения  

– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве 

– использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

– имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках 

– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

– имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения 

– способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 
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– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования 

– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков) 

– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

– пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

– способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи 

Развитие литературной речи: 

– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

– способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

– различает основные звуки речи; 

– владеет элементарными навыками звукового анализа. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному искусству: 

– различает виды декоративно-прикладного искусства;  

– различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 
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– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

Приобщение к словесному искусству: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского ––

изобразительного творчества; 

– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

– использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)  

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро) 

 узнаёт песни по мелодии. 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими 

детьми - начинать и заканчивать пение 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка 

 импровизирует мелодии на заданный текст 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, 

лентами) 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

 инсценирует песни и ставит  небольшие музыкальные спектакли 
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 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках 

Развитие детского творчества: 

– сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла  

– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе 

– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом  

– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 

– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 

– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение 

– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья 

– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия 

– имеет представление о составляющих здорового образа жизни 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– прыгает в длину с места не менее 70 см 

– может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200—240 м 

– бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами 

– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге 

– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку 

– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

– активен, с интересом участвует в подвижных играх 

– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

Старший дошкольный возраст 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

2 .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,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

3.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.  

4. 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. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Промежуточные планируемые результаты освоения программы 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов освоения программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

- подчиняется правилам игры, умеет разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей, в дидактических играх оценивает свои возможности и без  

обиды воспринимает проигрыш, объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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-  использует «вежливые» слова, имеет навык оценивания своих поступков; 

- доводит начатое дело до конца;  

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей, 

- знает название своей Родины; 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов, имеет представление о значимости труда взрослых; 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора; 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

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

«Пожарная», «Милиция»). 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол; 

- выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы; 
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- поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

-  испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

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

жизни каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10; 

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника 

Развитие литературной речи: 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта; 

- последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
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- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров; 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен правильно произносить все звуки; 

- способен определять место звука в слове. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству:  

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения 

по мелодии, вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

Приобщение к словесному искусству: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения, называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации, создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 
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- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, умеет придумывать 

движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Развитие детского творчества: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации; 

- передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые, 

объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 
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- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см); 

- прыгать в обозначенное место с высоты 30 см; 

- прыгать в длину с места (не менее 80 см); 

- с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см); 

- прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м; 

- сочетать замах с броском; 

- бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- владеет школой мяча; 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие,; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо;  

- равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами, 

умеет кататься на самокате, умеет плавать (произвольно). Участвует в спортивных играх и 

упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах, участвует в 

упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений. 

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Проявляет интерес к 

разным видам спорта. 
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Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального, индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

■ индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

■ оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

■ не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

■ позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

■ учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений: 

■ позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

■ учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует 

их в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей. Технология педагогического 

оценивания представлена в учебно-методическом комплекте (далее - УМК) к программе 

«Детство». 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-6 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Средний дошкольный возраст 

К четырем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

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

стремится к общению и взаимодействию со 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 

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 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. 
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Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди 

них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  

потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  

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

Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  

умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  

роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  

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

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

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

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

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.,  
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хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

К  4-м  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  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

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 (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм 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), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

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

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 
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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 из 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 слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 

текста по иллюстрациям. 

Происходят следующие изменения: 

овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы, 

размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, поскольку 

созданы условия выбора, сравнения, предпочтения);  

обогащение содержания творческой деятельности;  

овладение «языком» творчества; 

В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности 

ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов 

творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение 

предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных 

предметов, форм. В это время для детей главное - выразить свое мироощущение, через 

цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, 

интерес к детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая 

тематика у мальчиков и девочек. 

Ребенок 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  



24 
 

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). 

Ребенок   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). 

 

Направления образовательных областей 

Образовательные 

области  

Задачи 

1) Физическое 

развитие –  

 

 Включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма; - развитию равновесия, координации движения, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цели и задачи раздела:  

1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости, и координации); 

2. накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

3. формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

2) Познавательное 

развитие  

 

1.Создавать условия для формирования произвольности и 

опосредованности основных психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, восприятия): 

 в играх с правилами; 

 при выполнении заданий на воспроизведение образца; 

 при обучении работе по словесной инструкции; 

2. Способствовать познавательному развитию детей: 

 расширять кругозор ребенка; 
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 способствовать развитию самостоятельной познавательной 

активности 

3. Способствовать своевременному интеллектуальному развитию 

ребенка: 

 формировать элементарные математические 

представления; 

 закладывать основы логического мышления, операций 

классификации. 

 содействовать становлению знаково-символической 

функции 

 содействовать формированию первичного представления о 

моделировании 

 содействовать развитию воображения детей 

 развивать исследовательскую деятельность 

 создавать предметно-развивающую среду, позволяющую 

детям: расширять кругозор; уточнять, конкретизировать 

поступающие и имеющиеся знания; активизировать собственные 

познавательные интересы 

4. Формировать  отношение к окружающему миру:  

 укреплять  познавательное отношение к миру; 

 закладывать основы бережного и заботливого  отношения к 

окружающему миру. 

3) Речевое развитие 

 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

1. Владение речью как средством общения и культуры; 

2. Обогащение активного словаря 

3. Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

4. Развитие речевого творчества 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей  

- Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение); 

- Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия 

звуков родной речи и произношение); 

- Формирование грамматического строя (морфология – изменение 

слов по родам, числам, падежам; синтаксис – освоение различных 

типов словосочетаний и предложений; словообразование); 

-Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, 

монологическая речь (рассказывание)); 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове); 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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4) Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

- Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 

информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

- Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

- Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, 

какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и 

какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

- Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками. 

- Учить понятно для окружающих (взрослых и сверстников) 

объяснять свой замысел; подсказывать, как порадовать приятеля, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться (например, за свою агрессивность и т. 

п.). - Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

активно, участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их. 

- Воспитывать желание говорить как взрослые, поощрять попытки 

детей выяснить, правильно ли они ответили на заданный вопрос. 

5) Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Цели и задачи раздела:  

1. Приобщать к искусству, формировать элементарные 

представления о видах искусства:  

- развивать эстетическое восприятие детей; 

- формировать элементарные представления о видах 

искусства (изобразительного, музыкального, художественной 

литературы, фольклора); 

- стимулировать сопереживание персонажам 

художественных произведений. 

2. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру, к миру природы: 

- дать представление о категориях: красиво-некрасиво 

(весело-грустно, живое неживое, приятно-неприятно); форма и 

содержание (красиво-некрасиво, правда-ложь, реальность-

фантазия); пространство и время (движение – покой, причина-

следствие, изменение-развитие); 

- развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, 

деятельностный опыт детей. 

3. Развивать продуктивные виды деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная 

деятельность): 

- формировать умения, связанные с художественно-

образным отражением предметов и явлений в различных видах 

изобразительной деятельности; 

- учить детей создавать многофигурные сюжетные 

композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 

- учить создавать декоративные композиции (в рисовании, 

лепке, аппликации); 

- учить самостоятельно находить приёмы изображения при 

интеграции видов изобразительной деятельности и 

художественного труда; 
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- поддерживать стремление комбинировать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе 

объединять разные способы изображения. 

4. Способствовать развитию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной др.): 

- реализовывать творческие замыслы, свободно и умело 

сочетать разные художественные техники; 

- отражать литературный опыт в самостоятельной 

художественно-эстетической деятельности; 

- прогнозировать возможные действия персонажей, место 

действия, развитие сюжета. 
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Старший дошкольный возраст 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации 

происходит  включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 
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Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Образовательная 

область 

Характеристика возрастных возможностей детей старшего 

дошкольного возраста (5 года  жизни) 

Физическое 

развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и 

физиологических систем, сохраняется высокая потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения – 

осмысленные, мотивированные, и управляемые. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию, совершение 

действий направленных на достижение отдаленного результата 

привлекательно, в основном, в случае интереса. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. 

Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их 

подвижность. В движении появляется слаженность, уверенность, 

стремительность, легкость. Происходит совершенствование 

приобретенных ранее двигательных качеств и способностей: 

ловкости, выносливости, гибкости, координации. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в общем, для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

У детей начинает формироваться способность контролировать 

свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

В игровой деятельности детей среднего возраста появляются 

ролевые взаимодействия.  Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли.  В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Возникает и развивается новая 

форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, 

которое сначала вплетено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность (например, игру, экспериментирование с предметами и 

игрушками, конструирование из бумаги и природного материала и 

др.). 

В группе начинают появляться лидеры. Появляются  

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Дети задают взрослым множество вопросов. При этом у детей 

четвертого года жизни они направлены на поддержание общения со 

взрослым. Ответ на них иногда очевиден. Но часто в их вопросах 

начинает проявляться желание получить новую информацию, интерес 

к познанию. Вопросы и сообщения детей нацелены на выявление и 

демонстрирование взрослому понимания связей между предметами и 

явлениями. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», 
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«Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной 

ролью: мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей 

соответствующего гендера.  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах 

отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют 

распознавать  и оценивать адекватно гендерной принадлежности  

эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.   

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, 

волевого и эмоционального развития ребенка. Мир не только 

устойчив в восприятии ребенка, но может выступать как релятивный; 

складывающийся в предшествующий период развития условный план 

действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; 

начинают формироваться основы символической функции сознания, 

развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим типом 

мышления детей: основным средством решения задач является образ. 

Начинают формироваться простейшие обобщенные способы 

построения образа, обобщенные операции. Дети уже могут находить 

сходство и различие, владеют действиями объединения и 

упорядочивания групп предметов. Появляются представления о 

сохранности количества. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать свою небольшую сказку на заданную 

тему. 

Эмоции ребенка все более освобождаются от импульсивности, 

сиюминутности. Ребенок обнаруживает способность к 

отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к 

обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности.  

Начинают формироваться представления о различных 

сторонах каждой из этих сфер. Речь ребенка активно перестраивает 

все психические процессы, становится орудием мысли. 

Совершенствуются умения пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. Вступая в речевые контакты со взрослым, 

сверстниками, дети осваивают диалоговую речь. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

Конструирование усложняется. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

У ребенка появляется желание выражать интерес к 

проявлению прекрасного, он продолжает осваивать способы 

выразительности, на основе восприятия общего характера 

произведения, эмоционально-ярко откликается на произведения 
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народного и классического искусства. Благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия с 

окружающим миром, ребенок становится активным участником 

творческой продуктивной деятельности.  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 

произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведениях искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом, безобразном и т.д. у ребенка появляется желание 

делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослым 

и сверстниками. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеить изображения на бумагу и т.д. 

Образовательная 

область 

Характеристика возрастных возможностей детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 год жизни) 

Физическое 

развитие 

У детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К 

концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более 

крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 

становятся не только более сильными, но и значительно более 

выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже 

могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

прыгать без большого утомления, выполнять более сложные 

трудовые поручения и физические упражнения. Этому способствует 

развитие крупной и мелкой мускулатуры. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить 

и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в 

длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и 

ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). 

Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 

на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в 

цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия. 

Старший дошкольник способен различать, с одной стороны, 

воздействия, поступающие из внешнего мира (сигналы, указания, 

движения), с другой стороны – реакции на них, например, 

собственные движения и действия. 
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Шести-, семилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют 

лишние движения, которые часто наблюдаются у детей трех- пяти лет 

ребята уже самостоятельно, без специальных указаний со стороны 

взрослого (воспитателя), производят многие из них, могут выполнять 

ряд движений и более сложных движений в определенной 

последовательности, контролируя их изменяя. 

Возможность произвольно регулировать свои движения 

является наиболее существенным показателем физического развития 

старшего дошкольника. Происходит расширение спектра эмоций и их 

углубление, обогащение выразительных движений, по которым эти 

эмоции распознаются. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, 

они умеют «слушать и слышать», «смотреть и видеть», осуществлять 

самоконтроль и самооценку при выполнении физических 

упражнений. Старший дошкольник уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, умелый, сильный, ловкий» и т.д.). 

Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения 

сотрудничества и партнерства. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

сюжетные ситуации, например свадьбу, день рождение, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый замысел. 

Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со 

взрослым может привести к эмоциональной отчужденности между 

ними. Ребенок обращается к сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами и оценивает его поступки. Резко 

возрастает потребность в общении со сверстниками. На основе 

совместных игр возникает детское общество.  

Ребенок начинает осознавать свое положение среди 

сверстников. Развиваются коммуникативные умения: приветливо 

здороваться и прощаться, называть другого по имени, по названию 

роли. В общении со взрослыми и сверстниками происходит 

становление образа «Я».  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 

гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 

преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в 

общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь 

на типичные для определенной культуры особенности поведения  
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мужчин и женщин.  

Самооценка ребенка, как правило, завышена, что для 

маленького ребенка естественно, закономерно и является 

своеобразным механизмом «личностной защиты» в тех случаях, когда 

кто-то негативно оценивает его личностные качества. Ребенок может 

оценить поступок, который он совершил, с точки зрения его 

последствий для физического и эмоционального состояния другого 

человека и самого себя. У ребенка складываются интересы и 

ценностные ориентации, предпочтения определенных видов 

деятельности и способов поведения, характерные для мальчиков и 

девочек. С возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих 

высказываний и поступков, а также собственных возможностей и 

достижений в различных видах деятельности (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

В старшем дошкольном возрасте начинают закладываться 

чувства ответственности, справедливости, привязанности и т.п., 

формируется радость от инициативного действия; получают новый 

толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со 

сверстниками. Возникает обобщение собственных переживаний, 

эмоциональное предвосхищение результатов своих и чужих 

поступков. 

Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиции других и понимать мотивы их 

действий; самостоятельно строить образ будущего результата 

продуктивного действия. 

Зарождается оценка и самооценка. Ребенок может 

противостоять в известных пределах воле другого человека; 

развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 

преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, 

способность заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональной 

(выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается 

способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных 

требований) поведению. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения 

становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. 

Дети способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумать собственные, но этому их нужно обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. У детей продолжает 

развиваться восприятие, образное мышление, воображение.  

В старшем дошкольном возрасте происходит активное 

развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи – монолог. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картине, передавая не 
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только главное, но и детали. Совершенствуется звуковая сторона 

речи. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-

образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления. 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе 

– животным, растениям, камням, различным природным явлениям и 

др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия.  

Важно к концу дошкольного возраста заложить у ребенка 

основы экологической культуры – подвести его к пониманию связи 

человека с природной средой, познакомить с этически ценными 

нормами и правилами поведения в природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника 

становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не 

только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее.  

При восприятии изобразительного искусства им доступны не 

только наивные образы детского фольклора, но и произведения 

декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, 

скульптуры. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный,  детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

В рисовании и лепке дети передают характерные признаки 

предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более 

устойчивым. Дети способны создавать яркие обобщенные образные 

композиции, выделяя в них главное, показывая взаимосвязи. 

В процессе декоративного рисования ребенок осознает 

эмоциональное стилизованное воплощение образов в декоративной 

росписи, что помогает в осуществлении перехода от наглядно-

образного мышления к абстрактному. 

Совершенствуются творческие способности детей,  

художественный вкус. Старших дошкольников отличает 

эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Возросшая активность, сознательность, самостоятельность 

ребенка позволяет ему значительно ярче проявлять себя в процессе 

эстетического восприятия окружающей действительности. 
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Формы и методы взаимодействия педагога с детьми  

Формы организации работы по разделу:  социально-коммуникативное развитие  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними), а также восприятие 

художественной литературы 

и фольклора, 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражнения,  

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Мастерские  

Коллекционирование: 

 визуальное; 

манипулятивное; 

 индивидуальные, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

логоритмические,  

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Слушание,  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Развитие трудовых 

навыков через 

поручения и задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного 

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникатив

ных кодов 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмическ

ие,  

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведен

ие, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальна

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок 

Театрализованн

ые игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчеств

о 

Коллекциониро

вание, 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Просмотр 

видео, 

Беседа, 
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коллективные; 

 эмоциональные, 

познавательные, социальные 

Экспериментирование и 

исследования 

 практическое; умственное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

 

оборудования); 

Формирование 

навыков безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных моментов. 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

 

я работа 

Освоение 

формул 

речевого 

этикета 

Наблюдение за 

объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения  

Самообслужив

ание  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривани

е иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Эксперименти

рование 

Наблюдение 

 

Консультативн

ые встречи,  

Прогулки,  

Домашнее 

экспериментиро

вание, 

Презентации,  

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться 

и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

 

Формы организации по разделу: Познавательное развитие 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Беседы 

Викторины, сочинение 

загадок;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

Беседы  

Виртуальные 

путешествия 

Встреча с 

интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

Дежурство  

детского 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Домашнее 

экспериментиро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 
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игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, 

дидактические с элементами 

движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

психологические, 

музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-

драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

Создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров; 

украшение предметов для 

личного пользования;  

КВН 

Коллекционирование: 

Мастерские  

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Наблюдения 

Наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные 

наблюдения;  

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Индивидуальная 

работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Напоминание 

Образовательные 

ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, 

их обследование. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Творческие проекты 

Тренинги 

Индивидуальная 

работа по развитию 

предпосылок 

универсальных 

дизайна,  

Дидактические 

игры 

Наблюдение за 

объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения  

Рассматривани

е 

Решение 

проблемных 

С.-р. игры 

Самообслужив

ание  

Сбор 

материала для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривани

е иллюстраций 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Чтение 

Эксперименти

рование с 

материалами 

 

через сайт ДОУ, 

Коллекциониров

ание 

Консультативн

ые встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, 

путешествия 

Сопровождение 

семьи: 

Анкетирование 

Беседы 

Встречи по 

заявкам 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Информационн

ые листы 

Консультации 

Мастер-классы 

Опросы 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

занятия 

Совместные 

игры 
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произведений декоративно-

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями, репродук-

ций произведений живописи 

и пр.; тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков 

природы;  

Поисково-творческие 

задания  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, 

Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание чертежей и 

схем, иллюстраций и т.д.  

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, о выходе из 

трудных житейских 

ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми;  

Тренинги 

Упражнения по развитию 

мелкой моторики рук 

Чтение художественной 

литературы 

Экскурсии 

Экспериментирование и 

исследования 

учебных действий 

Упражнения 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного 

оборудования); 

Формирование 

навыков безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных моментов. 

Экскурсии 

Экспериментирование 

 

 

Формы организации работы по разделу: Речевое развитие 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

Занятия 

Игры с предметами 

и  сюжетными 

 

Экспериментирование 

и исследование  

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 
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объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Ситуативные 

беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

игрушками 

Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

объяснение 

Личный пример  

коммуникативных 

кодов  

Совместное 

творчество 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Презентации 

проектов 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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настольно-

печатные игры 

Выставка в 

книжном уголке 

 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Тематические 

досуги 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

 

 

Формы организации работы по разделу: Художественно-эстетическое развитие 

Формы и приемы организации процесса 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 
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с педагогом семьей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

Занятия 

Игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Личный пример  

коммуникативных 

кодов  

Совместное 

творчество 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Презентации 

проектов 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Ситуативные 

беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Выставка в 

книжном уголке 

 

Работа по 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Тематические 

досуги 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 
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Формы организации работы по разделу: Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Использовани

е музыки: 

-на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в 

сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

  

Игры-

импровизации: 

- игра-сказка; 

-  игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые 

импровизации(пока

з пластики образов 

« Мальвина», 

«Буратино», 

показ  в пластике 

характеров образов 

(Весёлый 

Буратино», 

«Сердитая 

Мальвина); 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды(разыгрыван

ие сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и 

явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли 

за всех персонажей 

в настольном  

театре;   

Игровые 

ситуации(войти в 

изображаемую 

ситуацию и 

вообразить кукол-

марионеток в 

цирке); 

Инструментальные 

импровизации 

Сюжетосложение 

Музыкально -

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,   

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

Изучение мнения родителей о 

музыке и музыкальном 

воспитании   (анкетирование, 

интервьюирование,наблюдени

е) 

 

Тематические музыкальные 

лектории; 

Создание мини-библиотеки по 

вопросам музыкально-

эстетического воспитания 

детей; 

Игровые практикумы для 

родителей; 

Педагогические конференции 

с приглашением 

специалистов; 

Клубы по интересам 

Организация семейных 

досугов; 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание 
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игровые 

композиции: 

- игры –

приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со 

звучащими жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное 

музицирование:  

- танцевальные 

миниатюры 

Компьютерные 

музыкально-

игровые программы 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, 

движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные 

слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др. 

Детский 

ансамбль, 

оркестр 

Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр», 

«телевизор». 

Создание 

системы театров 

для  

театрализованно

й деятельности: 

- театр на 

пружинках; 

- плоскостной 

театр; 

-театр масок; 

-театр из 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 
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клубков; 

- театр из 

природного 

материала; 

-театр из 

бросового 

материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной 

игрушки; 

- театр кукол из 

старых газет; 

- театр на 

ложках; 

- театр из 

спичечных 

коробков; 

-театр 

«Смешарики»    

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Физическое 

развитие  

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

 

 

Канику 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды детской 

деятельности, формы организации детских видов.   

Модель образовательного процесса в разновозрастной группе 4-6 лет 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских видов деятельности 

Физическое 

развитие  

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы праздники, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале и др. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с предметами и игрушками, настольно-

печатные), подвижные, народные), творческие игры (сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, совместный с педагогом труд и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, ситуативные разговоры и др. 

Познавательное 

развитие  

Конструирование Наблюдение, опыты, экспериментирование, дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные 

(в т. ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-

эстетическое  

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, вернисажи детского творчества, 

занятия и др. 

Слушание музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, занятия в музыкальном зале и др. 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, театрализованные игры и др. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 

Социально-коммуникативное развитие  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 
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 Исследовательская                                                                                    

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное – эстетическое 

развитие 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок. Изготовление  

украшений 

 Слушание (соответствующей возрасту)  

народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста.  

В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач.  

В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах: 

 - дидактические и сюжетно-дидактические,  

- развивающие,  

- подвижные игры,  

- игры-путешествия,  

- игровые проблемные ситуации,  

- игры- инсценировки,  

- игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
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театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность  

представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Покомпонентное описание модели 

образовательного процесса в разновозрастной группе 4-6 лет 

1. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» (далее - СКР), 

«Познавательное развитие» (далее - ПР), «Речевое развитие» (далее - РР), 

«Художественно-эстетическое развитие» (далее - ХЭР), «Физическое развитие» (далее - 

ФР) положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные 

структурные компоненты. 
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2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности 

детей. Рабочая программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность),  как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и 

продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Средний - старший 

дошкольный 

возраст (4-6лет) 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды возраст (4-6 лет) 

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются приоритетные 

виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут 

решаться максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Возрастной 

период 

виды детской деятельности Образовательные 

области 

Средний - 

старший 

дошкольны

й возраст (4-

6 лет) 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
РР 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

СКР 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы 

ПР 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

ХЭР 

Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) 

ХЭР 

Двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

ФР 

 

4. Формы организации детских видов деятельности (в т. ч. в рамках организации 

непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД)), которые наиболее 

адекватны для решения задач той или иной образовательной области. Рабочая 

программа предусматривает вариативное использование форм организации 
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образовательной деятельности. 

 

Наблюдение как форма организации детской деятельности 

 

Виды наблюдений Структура наблюдения Форма организации 

наблюдения 

Распознающее  

Длительное  

Сравнительное  

Дедуктивное  

Наблюдение изнутри 

1.Цель 

2.Мотив 

3.План 

4.Осуществление

 наблюдения 

5.Подведение итогов 

Фронтально 

По подгруппам  

Индивидуально  

Парами 
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Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

Сентябрь - Октябрь 

«Экспериментирование с песком и глиной» 
Познакомить детей со свойствами песка, развивать умение сосредоточиться, планомерно и последовательно рассматривать объекты, 

умение подмечать малозаметные компоненты, развивать наблюдательность детей, умение сравнивать, анализировать, обобщать. 

Устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы. Познакомить с правилами безопасности при проведении 

экспериментов. 

Оборудование: Сухой, чистый песок; большой, плоский лоток; маленькие лотки (тарелочки, сито, вода, глина, песочные часы, лупы, 

дощечки, изделия из керамики, мерные стаканчики, прозрачные ёмкости, трубочки из бумаги, полиэтиленовые бутылки, банка, 

карандаш. 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачи экспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей Взаимодействие с родителями 

Тема 1: Песочная 

страна 

Закрепить знания детей о 

свойствах песка. 

Познание (математика): измерение сыпучих 

предметов с помощью условной мерки. 

Социализация: Создавать эмоциональный 

настрой в группе на совместную 

деятельность, формировать у детей 

доброжелательного отношения друг к другу. 

Консультация «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

жизни старших дошкольников». 

Тема 2: Песчаный 

конус. 

Помочь определить, может ли 

песок двигаться 

Художественное творчество: «Сюрприз для 

гнома» (рисование цветным песком) 

Здоровье: Физминутка «Ладонь в ладонь» 

Беседа дома с детьми: кто такие 

учёные; что такое эксперимент 

Тема 3: Глина, какая 

она? 

Закрепить знания детей о 

глине. Выявить свойства 

глины (вязкая, влажная) 

Художественное творчество: моделирование 

изделий из глины. 

Социализация: Создавать эмоциональный 

настрой в группе на совместную 

деятельность, формировать у детей 

доброжелательного отношения друг к другу. 

Памятка: «Чего нельзя и что нужно 

делать для поддержания интереса 

детей к познавательному 

экспериментированию». 

Тема 4: Песок и глина 

– наши помощники. 

Уточнить представления о 

свойствах песка и глины, 

Художественное творчество: Ленка из глины 

по замыслу Здоровье: физминутка. «По 

Анкетирование родителей. Цель: 

выявить отношение родителей к 
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определить отличия дорожке ты шагай» поисково – исследовательской 

активности детей. 

Тема 5: Ветер и песок Предложить детям выяснить, 

почему при сильном ветре 

неудобно играть с песком 

Художественное творчество «Песчаные 

художники» (сдувание песка на лист бумаги) 

Игра-рефлексия «Цветок для Винни-Пуха» 

Предложить родителям приобрести 

для опытов: соломинки, пипетки, 

марлю, сосуды разной формы, 

клеёнку, сетку для опытов и 

экспериментов. Сшить халаты 

“ученых” для 

экспериментирования, сделать 

эмблемы. 

Тема 6: "Свойства 

мокрого песка" 

  

Познакомить со свойствами 

мокрого песка 

Коммуникация: развитие речи: «Что 

произойдёт, если…» Художественное 

творчество «Куличики из песка» 

Обновление картотеки условных 

обозначений «Свойства» 

Тема 7: «Песочные 

часы» 

Знакомство с песочными 

часами 

Художественное творчество «Песчаные 

художники» Познание: «Что было до..» 

(О.В.Дыбина) Тема: «Часы». 

Оформление папки «Мои 

открытия». 

Тема 8: «Песок и 

глина» 

Дать детям представление о 

влиянии высоких температур 

на песок и глину. 

Художественное творчество Моделирование 

из глины «Олешек» 

Безопасность:Формировать представления о 

вреде грязи для человека и способах борьбы 

с нею 

Создание альбома: «Наши 

открытия» 
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Ноябрь – декабрь 

«Экспериментирование с воздухом» 
Цель: Развивать познавательную активность детей, инициативность; развивать способность устанавливать причинно-следственные связи на 

основе элементарного эксперимента и делать выводы; уточнить понятие детей о том, что воздух – это не «невидимка», а реально 

существующий газ; расширять представления детей о значимости воздуха в жизни человека, совершенствовать опыт детей в соблюдении 

правил безопасности при проведении экспериментов. 

Оборудование: Воздушные шары, целлофановые пакеты, трубочки, прозрачные пластиковые стаканы, вертушки, ленточки, ёмкость с 

водой, салфетки. свеча, банка, готовые открытки, сырые картофелины. 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачиэкспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей Взаимодействие с родителями 

Тема 1: Этот 

удивительный воздух 

Дать представления об 

источниках загрязнения 

воздуха; формировать 

желание заботиться о чистоте 

воздуха 

Художественное творчество Ручной труд 

Смешарики» (нитяные работы, 

изготовленные способом обмотки клеевой 

нитью воздушного шара) Коммуникация: 

Упражнять детей в выражении своих знаний, 

воспоминаний, предположений с помощью 

правильно оформленных монологических 

высказываний 

Памятка: «Практические советы и 

рекомендации по совместному с 

детьми экспериментированию» 

Тема 2: Парусные 

гонки 

Показать возможности 

преобразования предметов, 

участвовать в коллективном 

преобразовании 

Художественное творчество «Забавная 

клякса» (раздувание краски через 

соломинку) Здоровье: физминутка «Ветер» 

Изготовление корабликов из 

бумаги способом оригами по 

схеме. 

Тема 3: Вдох - выдох Расширить представления о 

воздухе, способах его 

обнаружения, об объеме 

воздуха в зависимости от 

температуры, времени, в 

течение которого человек 

может находиться без 

Художественное творчество «Рисование 

мыльными пузырями» Здоровье: Закреплять 

знания детей о здоровом образе жизни 

Консультация «Экспериментируем 

вместе с папой». 
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воздуха. 

Тема 4: Сухой из 

воды 

Помочь определить, что 

воздух занимает важное место 

в жизни человека. 

Здоровье: Дыхательная гимнастика. 

Познание: Закрепить знания о том, как 

сохранить и укрепить здоровье. 

Фотовыставка: «Как мы 

экспериментируем». 

Тема 5: Поиск 

воздуха 

Уточнить понятия детей о 

том, что воздух - это не 

"невидимка", а реально 

существующий газ. 

Коммуникация: Придумать с родителями 

сказку «О воздухе» Здоровье: Формировать 

понимание необходимости сохранять воздух 

чистым, знать источники загрязнения 

воздуха, понимать опасность загрязненного 

воздуха для здоровья. 

Практикум: «Варианты совместной 

исследовательской деятельности 

детей и родителей в ходе 

использования естественных 

ситуаций дома» 

Тема 6: Муха – 

цокотуха 

Уточнить знания детей о 

воздухе, о его значении для 

насекомых. 

Художественное творчество 

Конструирование «Жуки» (из природного 

материала). 

Чтение художественной литературы: «Муха-

цокотуха» К.И. Чуковского 

Консультация «Соблюдение 

правил безопасности». Цель: 

познакомить с правилами 

безопасности при организации и 

проведении экспериментов и игр 

дома. 

Тема 7: Воздух при 

нагревании 

расширяется 

Сформировать у детей 

представление о теплом и 

холодном воздухе. 

Здоровье Закаливание с помощью 

воздушных ванн. 

Безопасность: Соблюдать правила 

безопасности при работе. 

Совместное детско-взрослое 

творчество: изготовление книжек-

малышек. 

Тема 8: В воде есть 

воздух 

Дать представление о том, что 

в воде тоже есть воздух, как 

можно увидеть воздух в воде. 

Чтение художественной литературы. «Что 

ты знаешь о рыбах» Автор: Заплетная С., 

Курникова Т. Коммуникация: формирование 

умений работать во заимодействии 

Совместное развлечение детей и 

родителей «Моя семья». Цель: 

формировать желание сделать 

близким и дорогим людям 

приятное 

Январь 

«Экспериментирование с водой» 
Цель: Формировать у детей знания о значении воды в жизни человека; ознакомить со свойствами воды: отсутствие собственной формы, 

прозрачность, вода – растворитель; значение воды в жизни человека: круговорот воды в природе, источник питьевой воды, жизнь и болезни 
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водоёмов. Развивать навыки проведения лабораторных опытов: 

Закреплять умение работать с прозрачной стеклянной посудой: стеклянными стаканчиками, палочками; 

Закреплять умение работать с незнакомыми растворами, соблюдать при этом необходимые меры безопасности. 

Оборудование: Прозрачные, стеклянные стаканы разной формы, фильтровальная бумага, вещества (соль, сахар, мука, крахмал, краски, 

травяной настой ромашки или календулы, растительное масло, воздушный шар, мерные стаканчики, камешки, мелкие игрушки (киндер). 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачиэкспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей Взаимодействие с родителями 

Тема 1: Пар — это 

тоже вода 

Дать детям понятие о том, что 

пар — это тоже вода. 

Познакомить с некоторыми 

свойствами воды. Обратить 

внимание на то, что вода таит 

в себе много неизвестного. 

Художественное творчество «Волшебная 

вода» (колорит). Безопасность: формировать 

аккуратность во время работы со 

стеклянным оборудованием. 

Буклет «Экспериментируем дома». 

Цель: познакомить родителей с 

играми – экспериментами, которые 

они могут провести дома вместе с 

детьми. 

Тема 2: С водой и без 

воды 

Познакомить с некоторыми 

свойствами воды. Помочь 

выделить факторы внешней 

среды, необходимые для 

роста и развития растений 

(вода, свет, тепло) 

Художественное творчество «Волшебная 

вода» («Красочные 

брызги»). 

Родительское собрание. «Поможем 

воде стать чистой» 

Тема 3: Замораживаем 

воду 

Дать детям понятие о том, что 

снег — это замерзшая вода. 

Художественное творчество Аппликация 

«Снежинка». Социализация: формировать 

старание и дружеское отношение между 

детьми во время выполнения опытов и 

заданий. 

Предложить родителям провести 

эксперимент с цветными 

льдинками дома вместе с детьми. 

Тема 4:Вода не имеет 

формы 

Дать представление о том, что 

вода принимает форму 

сосуда. 

Художественное творчество «Путешествие 

капельки» (рисование по - мокрому). 

Коммуникация: активизировать речь детей, 

богатить словарь новыми словами. 

Консультация для родителей по 

экспериментированию с водой. 

Цель: предложить некоторые 

опыты, которые можно провести со 

своими детьми дома. 

Февраль 
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«Человек». 
Цель: Формировать у детей знания о собственном теле, о способах реагирования человека на окружающий мир, значении каждого органа в 

жизни человека. Закреплять знания детей о соблюдении личной гигиены и сохранении здоровья. 

Оборудование: стетоскоп, фанендоскоп, линзы разных размеров, фонарики, музыкальные инструменты, продукты питания, поднос, вата, 

духи, веер. 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачиэкспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей Взаимодействие с родителями 

Тема 1: Проверим 

слух 

Познакомить детей с органом 

слуха – ухом, как частью тела. 

Рассказать детям об этом 

важном органе человека, для 

чего нам нужны уши, как 

надо заботиться об ушах. 

Показать - как человек 

слышит звук. 

Дидактические игры: «Узнай по голосу» 

«Музыкант» Здоровье: Беседа «Зачем нужно 

беречь уши» 

Памятка: «Береги уши» 

Тема 2: Наши 

помощники - глаза 

Познакомить детей с органом 

зрения как частью тела. 

Рассказать детям об этом 

важном органе человека, для 

чего нам нужны глаза, как 

надо заботиться о глазах. 

Помочь определить, для чего 

человеку нужны глаза. 

Художественное творчество «Братья 

близнецы». (Рисование глаз способом 

монотипия предметная) Познание: создание 

проблемной ситуации «Найти дорогу 

закрытыми глазами» 

Заучивание стихотворения 

А.П.Мартынова «Для чего нужны 

глаза» 

Тема 3: Взаимосвязь 

органов вкуса и 

запаха 

Показать взаимосвязь органов 

вкуса и запаха. 

Дидактическая игра: 

«Определи на вкус», «Определи по запаху» 

Приобщить родителей к созданию, 

оформлению уголка 

«Ароматерапии». 

Март 

«Экспериментирование с деревом» 
Цель: Познакомить детей со свойствами дерева. Овладеть средствами познавательной деятельности, способами обследования объекта. 

Развивать умение определять существенные признаки и свойства (структура поверхности, твёрдость, прочность, не тонет, лёгкое). 

Стимулировать желание детей для самостоятельного эстетического преобразования предметов. 
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Оборудование: кора разных деревьев, большая миска, вода комнатные растения, целлофановые пакеты, земля, лупы, стека. 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачиэкспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей Взаимодействие с родителями 

Тема 1: Тонет - не 

тонет 

Знакомство со свойствами 

коры дерева 

Художественное творчество: «Чудо-дерево» 

(оттиск корой) 

Подбор с родителями пословиц и 

поговорок о лесе и растениях 

Тема 2: Посадим 

деревце 

Дать детям понятие - что 

растение добывает воду через 

корневую систему 

Художественное творчество Лепка из 

солёного теста «Волшебное дерево» чтение 

художественной литературы:Инсценировка 

произведения:» Чудо-дерево» 

Посадка деревьев на участке. 

Тема 3: Есть ли у 

растения органы 

дыхания? 

Помочь определить, что все 

части растения участвуют в 

дыхании. 

Познание (экология) Тема: «Лес – как 

экосистема» Физическая культура: Развитие 

двигательной активности по средствам 

танцевальных движений 

Памятка: «Береги лес!» 

Тема 4: Почему 

осенью опадают 

листья? 

Помочь установить 

зависимость роста растений 

от температуры и 

поступаемой влаги. 

Художественное творчество: «Пейзаж» 

(рисование на коре деревьев) Худ.слово: 

В.Нирович «Листопад», В Шульжик 

«Листоход», Белозеров «Осень». 

Сбор и оформление гербария. 

Апрель 

«Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом» 
Цель: Познакомить детей с понятием магнит. Сформировать представление о свойствах магнита. Активизировать знания детей об 

использовании свойств магнита человеком. Развивать познавательную активность детей, любознательность при проведении опытов; 

умение делать выводы. Воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
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Оборудование: Магниты разных размеров, металлические предметы, деревянные и пластмассовые предметы, вода, магнит на палочке, 

верёвочка, различные пуговицы. 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачиэкспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей Взаимодействие с родителями 

Тема 1: Парящий 

самолет 

Помогать накоплению у детей 

конкретных представлений о 

магните и его свойствах 

притягивать предметы; 

выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими; 

отделять магнетические 

предметы от 

немагнетических, используя 

магнит; Познакомить с 

физическим явлением 

«магнетизм» 

Познание: Определение частей света с 

помощью компаса на прогулке. помогать 

накоплению у детей конкретных 

представлений о магните и его свойстве 

притягивать предметы; выявить материалы, 

которые могут стать магнетическими, через 

какие материалы и вещества может 

воздействовать магнит; 

Создание мини-лаборатории «Мир 

магнитов» 

Тема 2: Притягивает - 

не притягивает 

Помогать накоплению у детей 

конкретных представлений о 

магните и его свойствах 

притягивать предметы; 

выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими; 

отделять магнетические 

предметы от 

немагнетических, используя 

магнит; Изучить влияние 

магнетизма на разные 

предметы 

Художественное творчество: «Помоги 

зайчонку» (рисование при помощи магнита и 

металлической пластинки, которая в краске) 

Физическая культура: Развитие 

двигательной активности по средствам 

танцевальных движений. 

Предложить родителям провести 

дома вместе с детьми опыты с 

магнитами. 
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Тема 3: Как достать 

скрепку из воды, не 

замочив рук 

Помочь определить, какими 

свойствами магнит обладает в 

воде и на воздухе. 

Воспитывать интерес к 

экспериментальной 

деятельности и желание 

заниматься ею 

Дидактическая – магнитная игра «Оденем 

куклу на прогулку» Магнитный конструктор 

и поделки из него. 

Совместное создание кукольного 

театра на магнитах. 

Тема 4: Рисует магнит 

или нет 

Познакомить детей с 

практическим применением 

магнита в творчестве. 

Способствовать воспитанию 

самостоятельности, развитию 

коммуникативных навыков; 

«Крутится, вертится…» (при помощи 

нескольких магнитов с разными красками) 

Социализация: развивать мыслительные 

операции, умение выдвигать гипотезы, 

делать выводы, активизировать словарь 

детей; 

Закрепление знаний детей о 

свойствах магнита «Удивим 

родителей» Проведение опытов 

вместе с родителями и умение дать 

ему научное обоснование. 

Май 
Экспериментирование с почвой. 

Цель: Обогатить знания детей о свойствах почвы. Установить необходимость почвы для жизни растений, влияние качества почвы на рост и 

развитие растений. 

Оборудование: Почва; большой, плоский лоток; маленькие лотки (тарелочки, сито, вода, лупы, ящик для рассады, глина, песок, семена 

укропа, лейка, совок, палочки для рыхления. 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачиэкспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей Взаимодействие с родителями 

Тема 1: «Домашняя 

засуха» 

Дать представление о том, что 

в земле есть вода. 

Труд в уголке природы. Рыхление почвы 

разными способами. Социализация: 

Формирование умения согласовывать свои 

действия с действиями партнера; 

Консультация: «Организация 

детского экспериментирования в 

летний период» 
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Тема 2: «Где лучше 

расти» 

Знакомство со свойствами 

почвы 

Труд: Работа в огороде. Сбор природного 

материала для поделок, экспериментов. 

Коммуникация: Обогащение словаря детей. 

Сбор природного материала для 

поделок, экспериментов. 

  

Перспективное планирование составлено на основании программ: 

• «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, соответствующей Федеральным государственным 

требованиям; 

• О. В. Дыбиной "Ребёнок в мире поиска"; 

• Н. Н. Николаевой «Юный эколог»; 

• Н. А. Рыжовой «Наш дом - природа»; 

• Дыбиной О. В., Рахмановой Н. П., Щетининой В. В. «Неизведанное рядом» (занимательные опыты и эксперименты для дошкольников); 

• Зубковой Н. М. «Воз и маленькая тележка чудес» (опыты и эксперименты для детей, «научные ответы на детские «почему»; 

• Шапиро А. И. «Секреты знакомых предметов»; 

• А. И. Савенкова «Методика проведения учебных исследований в детском саду»; 

• А. И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду». 
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Составные формы организации детских видов деятельности 

 

Составные формы организации детских видов деятельности 

Интерактивные праздники, 

развлечения, досуги (постоянное 

взаимодействие артистов и зрителей, 

переход зрителей в категорию 

артистов, и наоборот, общение 

ведущего с участниками мероприятия, 

стимулирующее 

их эмоциональную, интеллектуальную, 

творческую, коммуникативную 

и душевную активность) 

Естественные образовательные си-

туации (ситуативный разговор) 

 

 

Игровые образовательные ситуации 

(игра-занятие) 

 

Комплексные формы организации детских видов деятельности 

 

Комплексные формы организации детских видов деятельности 

Тематический день: «День 

здоровья» «День радостных 

встреч» «День солидарности» 

«День матери» «День 

безопасности» 

 

Тематический период: «Детский сад» 

«Наши любимые игрушки» 

«Времена года» 

«Предметы быта, инструменты» 

«Осень» «Труд взрослых» 

«Веселое подворье» 

«Что растет в саду и огороде» 

«День Народного единства» «Дикие животные» 

«Наши добрые дела» 

«Зеленые друзья (комнатные растения) 

«Семейные традиции. Моя семья» «Зима» 

«Кем быть» 

«Новый год» 

«Зимние забавы» «Транспорт» 

«Народные промыслы (гжель, хохлома)» 

«Народные промыслы (Филимоново, дымка)» 
«Здоровье» 

«Наша родина Россия. Наш поселок» 

«День защитника» 

«Основы безопасности и жизни» «Мамин день» 

«Весна» 

«Растение лесов» 

«Театр» 

«Мир книги» «Искусство и культура (живопись, 

скульптура, архитектура и т.д)» 

«День космонавтики» 

«Народные промыслы (Матрешка)» 

«Природный и рукотворный мир» «9 мая День 

победы» 

«Насекомые ползающие, прыгающие» 

«Насекомые летающие» 

«Лето» 
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Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов 

также разнообразны - занятие, дидактическая игра, наблюдение, экспериментирование и 

др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей программой 

предусмотрено: 

■ выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

■ организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

■ поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

■ стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

■ формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

■ участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

■ поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

■ формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

■ расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в т. 

ч. сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 
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организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно 

Познавательно 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т. 

п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух направ-

лениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные 

ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит 

беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинения само-

стоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т. д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в 

Рабочей программе уделяется: 

■ поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы 

и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

■ ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Содержание общения с родителями 

Направления в работе ДОУ с семьей 

 Создание благоприятного психологического климата для взаимодействия с 

родителями.  

 Установление доверительных и партнерских отношений с родителями 

 Вовлечение семьи в единое образовательное пространство 

Формы работы ДОУ с семьями воспитанников 
Информационно-

аналитические. 
Цель: выявить 

потребности, 

проблемы в 

воспитании. 

Виды:  

- опросы,  

- анкеты,  

- «почтовый ящик». 

Наглядно-

информационные. 
Цель: повышение 

педагогической 

грамотности 

семьи. 

Виды:  

- информационные стенды,  

- папки-передвижки,  

- открытые занятия,  

- выпуск газеты,  

- организация мини-библиотек,  

- консультации,  

- видеопросмотры,  

- фотоколлажи, 
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-  фотоальбомы  («Наше лето», «Жизнь нашей группы» и пр.) 

Познавательные. 
Цель: 

формировать 

педагогические 

знания и 

практические 

умения.  

 

Виды:  

-родительские собрания,  

-семейные гостиные,  

-вечера вопросов и ответов,  

-«гость в группе»,  

-деловые игры типа «КВН»,  

- «Умники и умницы»,  

- «Что? Где? Когда?»,  

- дни открытых дверей,  

- акции добрых дел,  

- активное участие родителей в праздниках и развлечениях, 

- семейные вернисажи,  

- семейные клубы. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: информационные, организационные, просветительские, 

организационно-деятельностное участие родителей в образовательной деятельности и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

3. Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения РП, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей программы полностью 

соответствует УМК программы «Детство». 

1. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия,   целевые прогулки, 

утренники, экскурсии / авт.-сост. Г.Д.Белявскова[и др.]. –Волгоград: Учитель, 2013. – 170с. 

2. Дидактические и сюжетно-ролевые игры 3-4 годы жизни / Сост. Т.Г. Тристапшон. – 

Х.: Изд. группа «Основа», 2007.-128с. - (Серия «ДОУ. Игры. Праздники. Развлечения»)  

3. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия,   целевые прогулки, 

утренники, экскурсии / авт.-сост. Г.Д.Белявскова[и др.]. – Волгоград: Учитель, 2013. – 

170с. 

4. Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения:Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014.-112с.:цв.вкл. 

5. О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста  [Текст] – СПб.: 

«Детство-пресс», 2012 -496с. 

6. З.Ф.Аксенова. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008, - 128с. (приложение к журналу «Воспитатель ДОУ») 

7. В.А.Баймашова, Г.М.Охапкина Ознакомление дошкольников с комнатными 

растениями.  – М.: «Издательство Скрипторий 2003» 2008. – 72с. 

8. ДыбинаО.В.., Рахманова Н.П., Щетинина В.В.Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников / под ред. О.В.Дыбиной. – 2-е изд.,испр. – М.: ТЦ Сфера,  

2014. – 192с. (Ребенок в мире поиска) 

9. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. Е.А.Мартынова, 

И.М.Сучкова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 170с. 

10. М.Б.Зацепина  Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: 

Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2010. – 112с. 

11. Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. Конспект занятий. Изд. 4-е. – М.: Уц. Перспектива, 

2008.- 96с. 

12. Новикова В.П. Математика младший дошкольный возраст .М: Мозаика-Синтез, 

2000..—104с. 

13. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/ авт.-сост. 
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Л.А.Королева. –  СПб. .: ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2014. – 64с. 

(Методический комплект программы «Детство»)  (в соответствии ФГОС) 

14. З.А.Михайлова, Е.А.Носова Логико-математическое развитие дошкольников: игры 

с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизнера. – СПб. : ООО  

«Издательство «Детство-пресс», 2013. – 128с., ил. – (Методический комплект программы 

«Детство») 

15. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2012. – 64с.   

16. Е.В.Колесникова  Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии 

практических занятий . – М.: «Гном – пресс, «Новая школа» 1998. – 128с.  

17. Развитие речи детей 3-5 лет 3-е. изд., дополн. / Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 192с. – (развиваем речь) в соответствии ФГОС 

18. Л.Н.Зыранова. Занятия по развитию речи в детских ДОУ/ .Н.Зыранова, 

19. Т.В.Лужбина. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 271 с. Ил. – (Библиотека 

логопеда) 

20. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, развитие 

речи / авт.-сост. Н.Л.Стефанова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 261с. 

21. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: 

Практическое пособие для воспитателей ДОУ// Авт. – сост. Аджи А.В. – Воронеж: ИП 

Лакоцении С.С., 2009. – 170с. 

22. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-синтез, 2012. – 96с.: цв.вкл. 

23. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство»:  планирование, конспекты.  Вторая младшая группа / авт.-сост. 

Н.Н.Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 177с.   (в соответствии ФГОС) 

24. Изобразительная деятельность. Художественный труд Вторая младшая группа: 

конспекты занятий / авт.-сост.О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 154с. 

25. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов и групп кратковременного 

пребывания. – СПб.: Детство-пресс, 2002. – 96с. 

26. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М.: Мозаика-синтез, 

2013. – 48 с.: цв.вкл. 

27. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. Конспекты занятий в 
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ИЗОстудии. – М.: Издотельский дом «Карапуз», 2010. – 192с.,илл.   

28. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-синтез, 2012. – 112с.: цв.вкл.  

29. Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития детско-родительских 

отношений; совместная деятельность педагогов, родителей и детей / Н.А.Кочетова,  

А.Жёлтикова,  М.А. Тверетина. 

30. «Родитель – ребёнок – педагог»: модели развития взаимоотношений / В.Е. 

Лампман, И.А. Жёлтикова. 

31. Педагогическое проектирование в инновационном развитии дошкольного 

образовательного учреждения. 

32. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, 

утренники, экскурсии / Г.Д. Беляевская, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева. 

33. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирования, 

рекомендации / О.В. Чермашенцева 

34. «Азбука «Ау!» Методические рекомендации по обучению детей основам 

безопасности / О.Г. Жукова, Г.И. Трушина, Е.Г. Федорова 

35. Беседы о правах ребенка / Т.А. Шорыгина 

36. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду / под ред. Л.А. 

Кондрыкинской 

37. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система 

работы / Т.Г. Карепова. 

38. Освоение образовательной области «Труд» Формы работы, практический опыт, 

конспекты образовательной деятельности / Е.А. Баландина, И.Г. Истомина, Е.В. Загорская 

39. Организация творческой деятельности детей 3 – 7 лет. Конспекты занятий, 

информационно – методические материалы / И.П. Посашкова 

40. Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3 – 7 лет / В.Н. Косарева 

41. Развитие игровой деятельности / Н.Ф. Губанова\ 

42. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. Методическое пособие / И.В. 

Кравченко, Т.Л. Долгова 

43. Организация деятельности детей на прогулки / Т.Г. Кобзева, И.А., И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова. 

44. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Развитие 

речи, обучение грамоте, ознакомление с художественной литературы / А.В. Аджи 

45. Декоративное рисование с детьми. Рекомендации, планирование, конспекты 

занятий / В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева 
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46. Математическое развитие детей. Игровые занятия / Л.В. Колесова 

47. Обучение дошкольников грамоте. Методическое пособие / Л.Е. Журова, Н.С. 

Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская 

48. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью / 

Н.В. Алешина 

49. Математика в детском саду / В.П. Новикова 

50. Материал к занятиям по развитию речи / Т.И. Подрезова 

Диски 

- Музыкальные развивайки с плюхом Детский Хит-Парад 

- Песни для маленьких 

- Полетели в колыбели детские колыбельные 

- Спи мой малыш 

- Колыбельные природы 

- Сказки выпуск 1  

- Я люблю тебя мой север 

- Веселая лого-ритмика 

- Интегративные развивающие познавательно-речевые игры для детей «Издательство 

Учитель» 

- Утренняя гимнастика ДОУ «Издательство Учитель» 

- Методический портфель Планирование ОД в ДОО в соответствии с ФГОС 

«Издательство Учитель» 

- Мониторинг развития детей 3-7 лет соответствует ФГОС «Издательство Учитель» 

- Мониторинг речевого развития детей 3-7 лет соответствует ФГОС «Издательство 

Учитель» 

- Экологические проекты в ДОУ Исследовательская деятельность на прогулках 

«Издательство Учитель» 

- Безопасность Опыт освоения образовательной области детьми 3-7 лет «Издательство 

Учитель» 

- Организация деятельности детей на прогулке Вторая младшая группа Средняя группа 

«Издательство Учитель» 

- Коммуникативная деятельность дошкольников Речевые тренинги обучение грамоте 

«Издательство Учитель» 

- Организация Адаптивной среды в ДОУ «Издательство Учитель» 

- Общее речевое общение «Издательство Учитель» 

- Логопедические пазлы «Издательство Учитель» 
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- Интерактивные речевые игры в соответствии ФГОС «Издательство Учитель» 

- Праздники календарные выпускные «Издательство Учитель» 

 

Каталог презентации 

Презентации по социально-коммуникативному развитию 

Презентации по познавательному развитию 

Презентации по речевому развитию 

Презентации по художественно-эстетическому развитию 

Презентации по ПДД, ДТП, ОБЖ 

Тематические картотеки 

Картотека: Наблюдений 

Картотека: Экспериментов 

Картотека: Взбадривающая гимнастика 

Картотека: Физминутки 

Картотека: Дыхательная гимнастика  

Картотека: Артикуляционная гимнастика 

Картотека: Корригирующая гимнастика 

Картотека: Пальчиковая гимнастика 

Картотека: Хороводные игры 

Картотека: Подвижные игры 

Картотека: Сюжетно-ролевые игры 

Картотека: Игры по ПДД 

Картотека: Игры по ОБЖ 

Картотека: Игры по ознакомлению с профессиями 

Картотека: Игры по основам математики 

Картотека: Игры Воскобовича 

Картотека: Развивающие игры с картинками 

Картотека: Игры по развитию интеллекта 

Картотека: Игры по грамоте 

Картотека: Потешки 

Картотека: Считалки 

Картотека: Скороговорки 

Картотека: Чистоговорки 

Картотека: Загадки-цепочки  

Наглядно – дидактические пособия 
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Домашние животные и детеныши 

Дикие животные детеныши 

Времена года «Весна» 

Машины 

Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Социально-личностное развитие детей «Деревни» 

Детские забавы «Лето», «Новый год» 

Развитие речи 4-5 лет  
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3.2.Режим дня 

средняя / старшая группы (от 4 до 6 лет) 

 

Режим дня в холодный период года (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты 

Средняя гр.  

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 Прием, осмотр детей, игры, общение. 

08.00 – 08.15 08.00 – 08.15 Самостоятельная деятельность. 

08.15 – 08.30 08.15 – 08.30 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

08.30 – 09.05 08.30 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.05 – 09.15 09.00 – 09.15 Подготовка к образовательной деятельности 

09.15 – 09.35 09.15 – 09.40 
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, организованная образовательная деятельность 

09.45 – 10.05 09.45 – 10.10 

10.05 – 10.15 10.10 – 10.15 Второй завтрак  

10.15 – 12.00 10.15 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), возвращение с прогулки 

12.00 – 12.40 12.00 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 12.50 12.40 – 12.50 Релаксационная гимнастика перед сном 

12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные и водные процедуры. 

15.20 – 15.30 15.20 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 Досуги, общение, игры, самостоятельная деятельность, деятельность по интересам 

16.30 – 18.20 16.30 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.20 – 18.40 18.20 – 18.40 Подготовка к ужину, ужин 

18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
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3.3 Расписание непрерывной образовательной деятельности в разновозрастной группе для детей 4-6 лет 

 

Примечание. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4-5 лет – не более 20 минут 5-6 лет – не более 25 

минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут, а в старшей 

50 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, в средней группе организовывается в первую половину дня, а в старшей и во 

вторую половину дня. 

 
 

 4 – 5 лет 5 – 6 лет 

П
о

н
ед

е
л

ь
н

и
к

 

1. Музыкальная деятельность 

2. Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

 

1. Музыкальная деятельность 

2. Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

3. Изобразительная (рисование) 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. Двигательная деятельность 

2. Познавательно-исследовательская (математическое 

развитие) 

1. Познавательно-исследовательская (математическое 

развитие) 

2. Двигательная деятельность 

3. Конструирование (1-3 неделя) – Чтение художественной 

литературы (2-4 неделя) 

С
р

ед
а
 

1. Двигательная деятельность  

2. Изобразительная деятельность (1-3 неделя – лепка / 2-4 

неделя – конструирование) 

1. Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

2. Двигательная деятельность 

3. Изобразительная деятельность (1-3 неделя – лепка / 2-4 

неделя – аппликация) 

Ч
е
т
в

ер
г 1. Музыкальная деятельность 

2. Познавательно-исследовательская (1-3 неделя - 

природный мир/2-4 неделя - социальный мир) 

1. Музыкальная деятельность 

2. Познавательно-исследовательская (1-3 неделя - природный 

мир/2-4 неделя - социальный мир) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1. Двигательная деятельность  

2. Изобразительная (1-3 неделя – рисование / 2-4 неделя – 

аппликация) 

1. Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

2. Двигательная деятельность 

3. Познавательно-исследовательская «Почемучка» - кружок 

 10 13/1 
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3.4.Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами КОТОРОЙ являются: организация культурного 

отдыха детей, их эмоциональной разрядки; развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; создание 

условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; формирование у детей представлений об активных 

формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Продолжительность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение 20-25минут во второй половине дня: 

каждую пятницу - вечер развлечений; 1 раз в неделю – физкультурный  досуг. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей других членов семей воспитанников. 

 

Неделя  Тема Итоговое мероприятие Месячник  

Сентябрь 

1 «Детский сад» «День знаний»  

Здравствуй,                      

детский сад! 
2 «Наши любимые игрушки» Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

3 «Времена года» Развлечение  «Времена года» 

4 «Предметы быта, инструменты» Просмотр презентации «Предметы быта» 

5 «Осень» Развлечение «Осень в Простоквашино» 

Октябрь  

1 «Труд взрослых» Рассматривание альбомов «Труд взрослых, Профессии»  

 

Спорт!  

Спорт! Спорт! 

2 «Веселое подворье» Развлечение «В гостях у пчел» 

3 «Что растет в саду и огороде» Развлечение «Осенние приключения на огороде и в лесу» 

4 «День Народного единства» Праздник «День дружбы» 

Ноябрь  

1 «Дикие животные» Викторина «Дикие и домашние животные» Месячник правового 

воспитания и 2 «Наши добрые дела» Развлечение «Путешествие в страну доброты» 
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3 «Зеленые друзья (комнатные 

растения) 
Игра –Викторина «В мире комнатных растений» 

толерантности 

4 «Семейные традиции. Моя семья» Рассматривание семейных альбомов, составление описательного 

рассказа по картине «Семья» 

Декабрь 

1 «Зима» Вечер игр «Два мороза»  

Край,                              

ставший судьбой 
2 «Кем быть» «Все работы хороши» 

3 «Новый год» Кукольный театр  

4-5 «Зимние забавы» Праздник «Шалости Бабы-Яги» 

Январь  

2 «Транспорт» Викторина «Как мы знаем транспорт» Содружество семьи и 

детского сада 3 «Народные промыслы (гжель, 

хохлома)» 

Презентация «Магазин народных промыслов» 

4 «Народные промыслы (Филимоново, 

дымка)» 

Презентация «Магазин народных промыслов» 

Февраль  

1 «Здоровье» «Мы несколько не скучаем в игры разные играем»  

Растим  

патриотов 
2 «Наша родина Россия. Наш поселок» Просмотр презентации «Наша Родина»  

3 «День защитника» Праздник 23 февраля 

4 «Основы безопасности и жизни» «В гостях у светофора» 

Март  

1 «Мамин день» Праздник «Маму любят все на свете»  

Месячник творчества и 

искусства 
2 «Весна» Развлечение «В гости к Весне» 

3 «Растение лесов» Развлечение «Как прекрасен этот мир!» 

4 «Театр» Викторина «Путешествие по театрам» 

5 «Мир книги» Развлечение «День смеха» 

Апрель  

1  «Искусство и культура (живопись, 

скульптура, архитектура и т.д)» 

Просмотр презентации «Искусство России»  

Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу! 2 «День космонавтики» Развлечение «День космонавтики» 
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3 «Народные промыслы (Матрешка)» Просмотр презентации «Матрешки» 

4 «Природный и рукотворный мир» Презентация «Ох уж этот мир» 

Май  

1 «9 мая День победы» Праздник посвященный Дню победы  

Вахта  

Памяти 
2 «Насекомые ползающие, 

прыгающие» 
Развлечение «Кто живет в траве?» 

3 «Насекомые летающие» Выставка рисунков «Удивительные насекомые» 

4 «Лето» Рисунки детей на асфальте «Здравствуй, лето Красное! ». 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно – пространственная среда – это специфические для каждой 

Программы Организации (группы) образовательное оборудование, материалы, мебель и 

т.п., в сочетании с определёнными принципами разделения пространства Организации 

(группы). 

В группе имеются различные центры активности:  

 

 

 

 

Цель: обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей 

(развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

опыты и эксперименты);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ  

Литературно-

театральный   

центр 

 

Центр науки 

Книжный  

уголок  

«Говорушка» 

Блок 

«Сюжетно 

– ролевые 

игры» 

Театральный 

уголок  

Уголок 

ряженья   
Уголок  

природы  

 

 

Уголок 

«Песка и 

воды» 

Уголок   

конструирования   

Хочу все знать   

 

Уголок  юного 

математики  

 

 

Уголок 

Речевого развития 

 

 

Уголок 

речевого развития 
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Цель: Развитие речевого творчества детей на основе литературных произведений. 

Формирование навыков речевого общения, развитие интереса к театральной деятельности. 

Создана комфортная планировка литературного центра для того, чтобы каждый 

ребёнок мог удобно уединиться и расположиться для самостоятельной деятельности в 

нём.  

Литературно-театральный центр состоит из нескольких тематических мини-

блоков: 

 Театральный уголок  

 Уголок ряженья 

 Книжный уголок  

 Блок «Сюжетно – ролевые игры» 

Театральный уголок  

Цель: развивать умение использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок,  видеоматериалов, развивать интерес к театральной 

деятельности. 

Мы стараемся знакомить малышей с различными видами театра, чтобы каждый 

ребенок мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен. Здесь у 

нас есть фланелеграф, настольный театр, пальчиковый, теневой. Встреча с куклой 

помогает ребятишкам расслабиться, снять напряжение, создать радостную атмосферу. Во 

время игры в театральной зоне дети учатся понимать обращенную к ним речь, составляют 

предложения, общаются со сверстниками, осваивают культуру общения. 

Эти игры мы сочетаем с артикуляционной и пальчиковой гимнастикой, где 

малыши учатся воспроизводить звуковые образы, осваивают правильное речевое дыхание, 

воспроизводят ритмы стихотворения. Широко используя литературу и иллюстрированный 

материал,  легко сделать эти игры веселыми и живыми. 

Театральный уголок оснащен: 

 Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

 Настольный театр; 

 Театр на фланелеграфе; 

ЛИТЕРАТУРНО – 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
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 Шапочки; 

  Маски; 

 Теневой театр; 

  Настольная ферма с животными. 

 

Уголок ряженья. 

Цель: развивать умение распределять одежду по поло-ролевому признаку и по 

содержанию. 

Содержание уголка было сформировано в соответствии с возрастом детей, их 

физиологическими особенностями.  

Уголок ряженья оснащен: 

 Одежда для девочек; 

 Одежда для мальчиков; 

 Костюмы к сказкам; 

 Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, косынки. 

Книжный уголок «Говорушка» 

Цель: формировать интерес к книге, потребность в чтении (восприятии) книг, 

развивать внимание, память, воспитывать доброжелательность. 

 

Так как развитие активной речи является основной задачей развития детей, то в 

центре любимой книги и развития речи подобраны наборы предметных картинок, наборы 

сюжетных картин, игры по познавательному и речевому развитию. Наши малыши любят, 

когда мы читаем с ними книги и рассматриваем картинки, поэтому здесь у нас много книг 

по программе. 

  В книжном уголке группы много яркой, красочной и интересной детской 

литературы, которая является верным спутником детей на пути познания большого и 

загадочного мира. 

Блок «Сюжетно-ролевые игры» 

Основной вид деятельности малышей — игра. В нашем активном игровом уголке  

собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими  предметами и их 

назначением. Малыши не только знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся 

действовать с ними. А затем переносят полученные знания и навыки в повседневную 

жизнь. Игротека способствует социализации детей. Обеспечивающий организацию 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  
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Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 Калькулятор, счёты; 

 Муляжи кондитерских изделий; 

 Муляжи хлебобулочных изделий; 

 Изделия бытовой химии; 

 Корзины, кошельки; 

  Предметы-заместители; 

  Муляжи овощей, фруктов. 

 

 

 

 

 

 

 «Центр науки» состоит из сочетаемых и интегрируемых между собой мини-сред 

(уголков). Данные объекты РППС достаточно связаны между  собой с тем, чтобы ребенок, 

переходящий от одного вида деятельности к другому, ощущал их как взаимосвязанные 

жизненные моменты. "Центр науки» является не только украшением группы, но и местом 

саморазвития детей.  

«Центр науки» состоит из нескольких мини-блоков : 

 Уголок природы; 

 Уголок «Песка и воды»; 

 Уголок конструирования ; 

 Уголок экспериментирования; 

 Уголок юного математика; 

 Речевой уголок. 

Уголок природы  

Цель: Содействовать интересу к объектам природы, воспитывать бережное, 

доброжелательное отношение к живым существам, растениям. 

Уголок природы – знакомит детей с доступными явлениями природы, дети узнают 

на картинках и в игрушках домашних животных и их детёнышей, учатся различать по 

внешнему виду овощи и фрукты. Дети учатся определять и называть явления природы 

(дождь, снег), времена года (лето, осень, зима, весна) по картинкам. 

Уголок природы оснащен: 

 

ЦЕНТР НАУКИ 
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 Комнатные растения; 

 Природный материал; 

 Паспорт комнатных растений,  календарь природы; 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

  Вазы для цветов; 

 Дидактические игры по экологии; 

 Альбом «Времена года»; 

 Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа»; 

 Инструкции по безопасности. 

      

 Уголок «Песка и воды» 

Цель: Знакомство детей со свойствами различных предметов и материалов, 

приобщение их к самостоятельному экспериментированию. 

Наши малыши очень любят такие игры, так как игры с песком заставляют ребят 

сосредоточиться, а игры с водой вызывают положительные эмоции, способствуют 

внутренней раскованности детей. 

Уголок «Песка и воды» оснащен: 

• Емкость для воды и песка 

• Фартуки 

• Совок 

• Веник 

• Тряпочки 

• Набор кружек 

 Формочки разных размеров 

 Сито 

 Мельницы 

Уголок конструирования 

Материал по конструированию классифицирован по форме и размеру и хранится  в 

 специальных шкафах в открытых коробках. Строительный материал:  универсальные 

настольные наборы, основу которых составляют детали простой эталонной формы 

(кубики, кирпичики); напольный крупный строительный материал размещается в той 

части уголка, в которой дети занимаются только конструированием. Свободное 

пространство на полу дает возможность сооружать постройки, в которые дети любят 

играть. В достаточном количестве представлен пластмассовый строительный  материал.   
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 Игровой строительный материал разного размера основных цветов для сооружения 

построек и игрушки для обыгрывания. 

Материалы меняются по ходу овладения детьми пространственными 

представлениями. 

Уголок конструирования оснащен:  

 Конструктор «Лего» (мелкий); 

 Конструктор «Лего» (крупный); 

 Настольный деревянный конструктор; 

 Строительный материал (крупный); 

 Мягкие модули. 

 

Уголок экспериментирования 

В уголке размещается материал для экспериментальной деятельности:  

 Приборы:  мерные ложечки и сосуды; 

 Неструктурированный материал: емкости с сыпучими, жидкими, твердыми 

веществами: песок, вода, пенопласт и др.; 

 Алгоритмы для проведения опытов; 

 Чаши для игр с водой и песком; 

 Картотека опытов и экспериментов; 

 Коллекция природных материалов: ракушки, перья, орехи, камни и др. 

Уголок юного математика 

 Созданию уголка математики предшествовал подбор игрового материала, что 

определилось возрастными возможностями и уровнем развития детей группы. В данном 

уголке размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей 

смог выбрать для себя игру по интересам. Уголок математики решает следующие задачи: 

 Цель: целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической 

деятельности.  

Уголок математики оснащен:  

 игры: «Танграмм», «Найди и назови», «Разложи по порядку», «Найди отличия», 

«Сложи фигуру», «От 1 до5», «Подбери число», «Дорисуй геометрическую 

фигуру», «Подбери число», «Логический поезд», 

 ручки, простые карандаши, магнитная доска, ковролиновое полотно. 

 Д/игры: «Сложи узор», «Геометрические фигуры», «Пристёжки», «Веселые 

шнурочки», « Собери геометрические фигуры по форме и цвету», 
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«Противоположности», «Узнай и назови цифру» «Набор кубиков с цифрами». 

«Блоки Дьениша», «Палочки Кюзенера». «Геоконт». 

 

 

Уголок речевого развития 

Цель: Развитие умственных и творческих способностей 

В группе оформлен уголок речевого творчества, представляющий возможность 

нашим воспитанникам действовать индивидуально.  Накоплен и систематизирован 

разнообразный практический материал для организации речевых игр: пособия для 

проведения артикуляционных упражнений, материалы для рассказывания, разнообразные 

дидактические, настольно-печатные игры, игры для развития мелкой моторики рук. 

Речевая развивающая среда – это, особым образом организованное окружение, наиболее 

эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка.  

Уголок речевого  развития  сформирован с учетом индивидуальных особенностей 

детей, их чувственного опыта и информационного багажа, т.е. теоретической и 

понятийной осведомленности ребенка. Подобранный наглядно-дидактический материал 

дает детям представление о целостной картине мира, о взаимосвязи и взаимодействии 

всех природных объектов.  

Среди пособий — глобус, атлас для маленьких, представляющий флору и фауну 

различных уголков Земли, дидактический материал по ознакомлению с трудом взрослых и 

т. д. 

Уголок речевого развития  оснащен:: 

 Познавательной литературой; 

 Наглядным материалом для накопления опыта: реальными объектами, муляжами, 

иллюстрациями, коллекциями камней и минералов. 

 У детей формируется умение самостоятельно "работать" с книгой, "добывать" нужную 

информацию, происходит накопление познавательного опыта. Дидактические игры, 

подобранные в соответствии с возрастом по различным разделам, способствуют 

уточнению, систематизации знаний, умений навыков, их использованию в игровой 

деятельности. 
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Уголок изобразительной деятельности «Умелые ручки» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение детей в самовыражении. 

Уголок изобразительной деятельности оснащен: 

 Материал для рисования: фломастеры, мелки, наборы карандашей, трафареты, 

бумага для рисования разного качества и формата, гуашь, кисти, акварельные 

краски, угольки, баночки для воды, раскраски. 

 Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки. 

 

Музыкальный уголок «Веселые музыканты» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Дети в восторге от нашего музыкально  уголка. Здесь есть музыкальные 

инструменты, которые доставляют детям много радостных минут. А, кроме того, 

развивают фонематический слух и чувство ритма у малыша. 

Музыкальный уголок оснащен: 

 Дудочки; 

 Погремушки; 

 Гитара; 

 Гармонь; 

 Бубен; 

 Микрофон; 

Музыкальный  

уголок  

  

Уголок   

изобразительной 

деятельности  

 

Центр 

творчества 
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  Дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок безопасности  

Цель: формирование основ безопасности жизнедеятельности; учить детей правилам 

безопасного поведения. 

Уголок безопасности» оснащен: 

 Папка «Консультации для родителей» 

 Папка «Дети и дорога» 

 Книги: «Для чего нам светофор», «Правила безопасности для малышей», 

«Правила  маленького пешехода»; 

 Д/игра «Домино» (ПДД); 

 Жезл, руль, фуражка полицейского, каска строителя; 

 Плакаты: дорожные знаки, правила ПДД; 

 Сюжетные  картинки(по пожарной безопасности, по ПДД, по личной 

безопасности); 

 Макет пожарного уголка; 

 Демонстрационный материал «Как избежать неприятностей?»; 

 Демонстрационный материал «Не играй с огнем!». 

                    

 
ЦЕНТР 

ЗДОРОВЬЯ 
  

Центр  

ЗДОРОВЬЯ 
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Физкультурный уголок «Здоровячек» 

Потребность в движении является важной задачей при организации развивающей, 

предметно-пространственной среды. В данном уголке есть «дорожка здоровья», 

массажные коврики, мячи, гимнастические палки, обручи, мячи для метания, кольца, 

атрибуты для проведения подвижных игр, а также пособия, необходимые для проведения 

утренней гимнастики. 

Физкультурный уголок оснащен: 

 Мячи резиновые (разного размера); 

 Бубен большой и маленький; 

 Скакалки,  

 гантели детские; 

  Кегли (большие и маленькие); 

  Кубики, флажки, «косички»; 

  Бадминтон; 

  кольцеброс; 

 Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии»; 

  Мешочки с песком; 

 Обручи разных размеров; 

  Дорожки здоровья; 

  Флажки, погремушки, ленты; 

 Свисток. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда сформирована в соответствии с 

возрастными, психологическими, физиологическими особенностями детей младшего и 

среднего  дошкольного возраста. Она направлена на решение образовательных, 

развивающих, воспитательных задач, а также для достижения целей, прописанных в 

общеобразовательной программе, реализуемой в НРМ ДОБУ «Детский сад Морошка». 

Предметно-пространственная среда способствует социализации детей, положительному 

эмоциональному настрою, всестороннему развитию детей, развитию познавательного 

интереса, двигательной активности. В групповой комнате, в туалетной комнате, в 

приемной и спальне предусмотрена безопасная мебель, соответствующая росту детей, 

освещение соответствует с СанПиНу. 
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Приложения 

Списочный состав детей группы 

Таблицы характеристики семей воспитанников группы 

Работа с родителями 

Перспективное планирование 

 


