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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Рабочая  программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) 
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада, в 
соответствии с введением в действие Федеральных государственных  образовательных 
стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 
23 ноября 2009 года).  
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   средней 
группы муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. 
Квасниковка».   
Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 
взрослого с детьми  средней группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 
познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 года 
до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с 
Программой «От рождения до школы" под редакцией  
Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой (2010 г.). В Программе отсутствуют 
жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. В Программе 
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 
ребенка  от 3 до 5 лет. 
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» (от 22.08.2004 №122-ФЗ); 
2. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011года 
№2562. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 
2.4.1.3049 -13 
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Цели и задачи деятельности по реализации основной общеобразовательной 
программы. 

Цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника, коррекции речевого развития ребенка. 

Задачи 

Педагоги Дети Родители 

1.Охрана жизни и укрепление 
физического и психического здоровья 
детей. 

2.Построение комплексно-
тематической модели образовательного 
процесса. 

3.Обеспечение познавательно,  
социально-нравственного, 
художественно-эстетического и 
физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной  

организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы 
гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам. 

6.Максимальное использование 
разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности 
воспитательно-образовательного 
процесса. 

Стимулирование и 
обогащение развития 
во всех видах 
деятельности 
(познавательной, 
игровой, 
продуктивной и 
трудовой). 

 

 

1.Осуществление 
преемственности 
детского сада и 
семьи в воспитании 
и обучении детей. 

2.Повышение 
компетентности 
родителей в области 
воспитания. 

3.Оказание 
консультативной и 
методической 
помощи родителям 
(законным 
представителям) по 
вопросам 
воспитания, 
обучения и развития 
детей 
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Рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности педагога разновозрастной 
группы для детей от 3 до 5 лет направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Рабочая программа разновозрастной  группы обеспечивает обучение, воспитание и 
развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет. В группе 26 детей,    14 мальчиков и   12 девочек. 

  Социальный  статус родителей: 

  2018 - 2019 
 Количество детей 26 

Особенности семьи Полные семьи 23 
Одинокие 3 
Опекуны 0 
многодетные 2 

Образование высшее 5 
профессиональное 36 
другое 8 

Социальный состав интеллигенция 0 
рабочие 41 
служащие 0 
домохозяйки 8 
предприниматели 0 

Возрастные особенности детей  разновозрастной группы для детей от 3 до 5 лет  
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 
происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 
предметным миром. 

         В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 
действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 
малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их 
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заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 
возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с 
окружающим миром. 

         Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 
еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 
быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием. 

         Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - 
сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных 
действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - 
поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 
действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение 
по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими 
дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих 
достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

         Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 
сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает 
освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 
Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 
растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша 
добиться лучшего результата. 

         Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 
нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен 
к каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым 
именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 
общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых 
неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 

         К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность 
в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 
вопросы, которые задают дети. 

         Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 
индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний 
мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и 
в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 
они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений 
свободы. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 
позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 
взрослых. 

         Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной 
готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет 
критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 
более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 
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         В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 
обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 
окружающую действительность. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-
образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка 
от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

      Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. 
ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 
Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. 
Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, 
смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, 
эмоционально насыщены и реальны для него. 

         Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 
Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 
непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 
Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 
предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 
Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть 
от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим 
людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ 
оптимизм. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 
сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

         К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг 
(между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

         Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 
ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать 
карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 
умения. 

         Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 
различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по 
признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно 
стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 
гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 
своими успехами. 

         В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 
предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть 
любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, 
составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

         Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. 
Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. 
Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 
непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению 
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старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 
самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 
жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а 
сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 
ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 
рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 
ФГОС. 
В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 
даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении; проявляет навыки опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 
по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 
об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их. 
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 
детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
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подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 
на различные произведения культуры и искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 
Планируемые результаты освоения Программы детьми. 
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

К целевым ориентирам для детей разновозрастной группы следует отнести социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 
образования, указанные в ФГОС ДО: 

- 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; 

- 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

- 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, может выделять звуки в словах, 
у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- 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; 

- 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. 

 

Особенности организации образовательного процесса в разновозрастной группе    
для детей от 3 до 5 лет 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в средней 
группе составлена на основе примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. Вераксы, Т С. 
Комаровой , М.А. Васильевой 2015 года  и обеспечивает обязательный объем знаний, 
умений, навыков детей 3-5 лет.  

С детьми разновозрастной группы с сентября по май проводится 10 занятий в 
неделю длительностью 20 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10).  

 В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России 
и Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О 
совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» 
увеличен объём двигательной активности в организованных формах оздоровительно-
воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических 
особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по 
физической культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 
воспитательных мероприятий.   

   В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 
2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников разновозрастной группы 
организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период организованная 
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образовательная деятельность не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а также 
увеличить продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс в разновозрастной группе строится с 
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 
4) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 
Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3) Принцип развития языкового чутья. 
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в МБДОУ. 
 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания,  
    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения. 

3) Развитие связной речи: 
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  диалогическая (разговорная) речь; 
  монологическая речь (рассказывание). 

4) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
 

Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 
2) Словесные:  
 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 
2) Культурная языковая среда. 
3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
4) Художественная литература. 
5) Изобразительное искусство, музыка. 
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 
художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 
приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 
творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 
Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 
2) Рассказ литературного произведения. 
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3) Беседа о прочитанном произведении. 
4) Обсуждение литературного произведения. 
5) Игра на основе сюжета литературного произведения. 
6) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
7) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 
художественному слову 

 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 
традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 
пользу свободного непринудительного чтения. 

 
Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст Совместная  
деятельность 

Режимные  
моменты 

Самостоятельн
ая  
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 
 

Разновозрастн
ая группа для 
детей от 3 до 
5 лет  

-Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  
сюжетными игрушками). 
- Обучающие  игры  с 
использованием 
предметов и игрушек. 
- Коммуникативные игры 
с включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций  
- Речевое 
стимулирование(повторе
ние, объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, уточнение)  
-  Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и 
без опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

- Речевое 
стимулировани
е 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) 
 - 
формирование 
элементарного 
реплицировани
я. 
- Беседа с 
опорой на  
зрительное 
восприятие и 
без опоры на  
него. 
- Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Тематические 
досуги. 

- 
Содержательно
е игровое 
взаимодействие 
детей 
(совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек) 
 
- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей 
(коллективный 
монолог). 
 
- Игра-
драматизация с  
использованием 
разных видов 
театров (театр 
на банках, 
ложках и т.п.) 
 
- Игры в парах и 
совместные 
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игры 
(коллективный 
монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие 
всех 
компонентов 
устной речи 

Разновозрастн
ая группа для 
детей от 3 до 
5 лет 

- Артикуляционная 
гимнастика 
- Дид. Игры, Настольно-
печатные игры 
- Продуктивная 
деятельность 

- Разучивание 
стихотворений, пересказ 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок, по картине. 

слушание 
- Речевые 
дидактические 
игры. 
- Наблюдения 
- Работа в 
книжном 
уголке; Чтение. 
Беседа 
- Разучивание 
стихов 

продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 
Словотворчеств
о 
 

3.Практическо
е овладение 
нормами речи 
(речевой 
этикет 

Разновозрастн
ая группа для 
детей от 3 до 
5 лет 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной 
литературы 
-Досуги 

Образцы 
коммуникативн
ых  кодов 
взрослого. 
- Освоение 
формул 
речевого 
этикета       
(пассивное) 

Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 

 

4.Формирован
ие  интереса  и 
потребности  в 
чтении 

Разновозрастн
ая группа для 
детей от 3 до 
5 лет 

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные досуги 
Заучивание  
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

Прием пищи. 
Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-
печатные игры 
Игры-
драматизации, 
 

Дид игры 
Театр 
Рассматривание 
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-
печатные игры 
Беседы 
Театр 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками. 
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3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

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

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей. 
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 
 

Игры 

Классы Виды Подвиды 

1 2 3 

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребенка 

 Игры-
экспериментирования 

С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками для 
экспериментирования 

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

 Игры, связанные 
с исходной 
инициативой 
взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Музыкальные 

Учебно - предметные дидактические 

 Досуговые игры   Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

 

 

Игры народные, 
идущие от 
исторических 
традиций этноса  

 Обрядовые игры  Культовые 

Семейные 

Сезонные 

 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

  Досуговые игры Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

 

 

 

Образовательная область «Социализация» 

Развитие игровой деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 
игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 Сюжетно-ролевые игры 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 
поступать в соответствии с правилами и об щим игровым замыслом. Развивать умение 
подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-
ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 Подвижные игры 
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 
сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 
комбинирование движений). 

 

 Театрализованные игры 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 
приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить  этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 
используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 
средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 
создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки . 
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Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

 Дидактические игры 
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 
свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 
признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика,  пазлы ). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 
обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 
поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 
группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 
необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 
по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка,  настоящем и будущем 
(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их 
правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 
истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 
чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
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Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 

Безопасность 
Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  
Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в 
реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 
Примерное содержание работы 
 

1) Ребенок и другие люди: 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
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 Если «чужой» приходит в дом. 
 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 
 Устройство проезжей части. 
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 Милиционер-регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

 
Труд 

 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 
труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 
качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 
труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 
труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 
радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 
(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 
самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 
при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 
собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания 
себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель). 
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2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 
для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 
 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 
трудовой деятельности, тем выше     
   ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 
затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 
1) Самообслуживание. 
2) Хозяйственно-бытовой труд. 
3) Труд в природе. 
4) Ручной труд. 
5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 
Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 
 простые и сложные; 
 эпизодические и длительные; 
 коллективные. 

2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 

 
Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 
2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
3) Чтение художественной литературы. 
4) Рассматривание иллюстраций. 
5) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
6) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
7) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
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1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 
Формы работы с детьми по образовательной области «Социально - 

коммуникативного развития» 
 

Содержание   Возраст     Совместная  
деятельность 

Режимные  
моменты 

Самостоятельная  
деятельность 

1. Развитие 
игровой  
деятельности  
* Сюжетно-ролевые 
игры 
* Подвижные игры 
* Театрализованные 
игры 
* Дидактические 
игры 

Разновозраст
ная группа 
для детей от 
3 до 5 лет 

Занятия, 
экскурсии, 
наблюдения, 
чтение 
художественно
й литературы, 
видеоинформа
ция, досуги, 
праздники, 
обучающие 
игры, 
досуговые 
игры, 
народные 
игры. 
Самостоятельн
ые сюжетно-
ролевые игры, 
дидактические 
игры, 
досуговые 
игры с 
участием 
воспитателей 

В 
соответствии  
с  режимом  
дня 

Игры-
экспериментиров
ание 
Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей 
на основе их 
опыта). 
Внеигровые 
формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деят-ть; 
труд в природе; 
конструирование; 
бытовая 
деятельность; 
наблюдение 

2 . Приобщение к  
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  
правилам   
взаимоотношения  
со  сверстниками   
и  взрослыми 
 

Разновозраст
ная группа 
для детей от 
3 до 5 лет 

Беседы, 
обучение, 
чтение  
худ.литературы
, 
дидактические 
игры, игровые 
занятия, 
сюжетно 
ролевые игры, 
игровая 
деятельность 
(игры в парах, 
совместные 
игры с 

Индивидуаль
ная работа во 
время 
утреннего 
приема 
(беседы, 
показ); 
Культурно-
гигиенически
е процедуры  
(объяснение, 
напоминание)
; 
Игровая 
деятельность 

Игровая 
деятельность, 
дидактические 
игры, сюжетно 
ролевые игры, 
самообслуживани
е 
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несколькими 
партнерами, 
пальчиковые 
игры) 

во время 
прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

3. Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  страна 
 

Разновозраст
ная группа 
для детей от 
3 до 5 лет 

Игровые  
упражнения, 
познавательны
е беседы, 
дидактические 
игры, 
праздники, 
музыкальные 
досуги, 
развлечения, 
чтение 
рассказ 
экскурсия 

Прогулка 
Самостоятель
ная 
деятельность 
Тематические 
досуги 
Труд (в 
природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая 
игра, 
дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры 

4. Формирование 
патриотических 
чувств 
 

5-7 лет познавательны
е беседы, 
развлечения, 
моделирование
, настольные 
игры, чтение 
худ.литературы
, творческие 
задания, 
видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая 
игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу 

2-7 лет   Беседы,  
чтение, 
объяснение, 
напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривани
е  
иллюстраций 
Рассказы, 
Целевые   
прогулки 

Дидактически
е  и  
настольно-
печатные  
игры; 
Сюжетно-
ролевые  игры 
Минутка  
безопасности  
Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Рассматривание  
иллюстраций 
Продуктивная  
деятельность 
Для  
самостоятельной 
игровой  
деятельности  -   
разметка  дороги  
вокруг  детского  
сада, 
Творческие 
задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая 
игра. 

6.Развитие 
трудовой 
деятельности 
6.1.Самообслужив
ание 

4-5 лет  
разновозраст
ная группа 

Упражнение, 
беседа,  
объяснение, 
поручение  
Чтение и 
рассматривани
е книг 
познавательног

Показ,   
объяснение,  
обучение,   
напоминание  
Создание 
ситуаций 
побуждающи
х детей к 

Рассказ, потешки,  
Напоминание   
Просмотр 
видеофильмов,  
Дидактические 
игры 
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о характера о 
труде 
взрослых,    
досуг 

оказанию 
помощи 
сверстнику и 
взрослому. 

6.2. Хозяйственно-
бытовой  труд 

4-5 лет  
разновозраст
ная группа 

Обучение, 
поручения,  
совместный 
труд, 
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность 
Чтение 
художественно
й литературы,  
просмотр 
видеофильмов 

Обучение, 
показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактически
е и 
развивающие 
игры. 
Создание 
ситуаций, 
побуждающи
х детей к 
закреплению 
желания 
бережного 
отношения  к 
своему труду 
и труду 
других людей 

Творческие 
задания,  
Поручения, 
совместный труд 
детей 

6.3.  Труд  в 
природе 

4-5 лет  
разновозраст
ная группа 

Обучение,  
совместный 
труд детей и 
взрослых, 
 беседы, чтение 
художественно
й литературы, 
дидактическая 
игра 
Просмотр 
видеофильмов 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
напоминания  
 
Дидактически
е и 
развивающие 
игры.  
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной 
работе со 
взрослым в 
уходе за 
растениями и 
животными. 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы 
совместно с 
воспитателем, 
тематические 
досуги 

6.4. Формирование  
первичных 
представлений  о 
труде взрослых 

Разновозраст
ная группа 
для детей от 
3 до 5 лет 

Наблюдение ,  
целевые 
прогулки , 
рассказывание, 
чтение. 
Рассматривани
е иллюстраций 

Дидактически
е игры,  
Сюжетно-
ролевые игры, 
 чтение,  
закрепление 

Сюжетно-
ролевые игры,  
обыгрывание, 
дидактические 
игры. 
Практическая 
деятельность 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 
и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
 Формы  работы  с детьми образовательная область «Познавательное 
развитие» 

 
Содержание   Возраст Совместная  

деятельность 
Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирован
ие 
элементарных 
математически
х 
представлений  
* количество и 
счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка 
в пространстве 
* ориентировка  
во  времени 

Разновозрастн
ая группа для 
детей от 3 до 5 
лет 

Интегрированные  
деятельность  
Упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание  
Наблюдение  
Чтение 
 Досуг 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение  
 

Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  
 

 
2. Детское  
эксперименти-
рование 

 
Разновозрастн
ая группа для 
детей от 3 до 5 
лет 
 

 
Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункционально
й интерактивной 
среде 

 
Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

 
Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирован
ия Игры с 
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Игровые занятия с 
использованием 
полифункционально
го игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Игры 
экспериментировани
я 
Простейшие  опыты 

прогулке 
Развивающие игры 
 

использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

3.Формирован
ие  целостной  
картины  
мира, 
расширение  
кругозора 
* предметное  и 
социальное  
окружение 
* ознакомление  
с природой 

Разновозрастн
ая группа для 
детей от 3 до 5 
лет 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-
экспериментировани
е 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ  
Беседы  
 Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке 
природе 
Экспериментирован
ие  
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование  
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирован
ие 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
 
 

 
 

Формирование  элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП: 

1)  Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества). 
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4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 
элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 
мышление по аналогии -предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 
представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 
действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 
перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 
взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 
2) Демонстрационные опыты. 
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления. 
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем. 
6) Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития. 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 
 воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры. 
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2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 
 воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 
 воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 
 формировать знания о Родине, Москве; 
 знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов; 
 учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение; 
 знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 
 развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 
устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 
печальном и т.д. 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 
 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 
деятельности 

 Развивать эстетические чувства 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 
 Развивать художественное творчество детей 
 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей. 

2) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
3) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 
4) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 
5) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
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6) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 
развития образных представлений; 

7) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 
направленных на создание выразительного художественного образа. 

8) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 
открытости). 

Педагогические условиянеобходимые для эффективного художественного развития 
детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 
активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 
учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 
экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 
исполнительство и творчество).  
 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 
даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 
прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 
линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 
детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 
формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 
практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-
стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной деятельности. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают 
как явления жизни вцелом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 
каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 
не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 
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связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 
явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, 
образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 
отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 
одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 
культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 
культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 
определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 
просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 
связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 
народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 
там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 
лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 
2) Из бумаги. 
3) Из природного материала. 
4) Из деталей конструкторов. 
5) Из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по условиям. 
2) Конструирование по образцу. 
3) Конструирование по замыслу. 
4) Конструирование по теме.  
5) Каркасное конструирование. 
6) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 
сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 
несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое 
развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  
Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
 рисование 

Разновозрастна
я группа для 
детей от 3 до 5 
лет 

Наблюдения по 
ситуации 

Занимательные 

Интегрированна
я детская 
деятельность  

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 



33 
 

 лепка  
 аппликация 
 конструирован

ие 
 
 
 

показы 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-
игровая ситуация 

Выставка 
детских работ 

Интегрированны
е занятия 

 

Игра 

Игровое 
упражнение  

Проблемная 
ситуация 

Индивидуальна
я работа с 
детьми 

 

Игра 

Проблемная 
ситуация 
Игры со 
строительным 
материалом 

Постройки для 
сюжетных игр 

    

2.Развитие  
музыкально-
художественной 
деятельности; 

 приобщение к 
музыкальному 
искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    
творчество  

* Музыкально-
ритмические  
движения  

* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 

* Игра на детских 

Разновозрастна
я группа для 
детей от 3 до 5 
лет 

Занятия  

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной 
жизни:  

-Слушание 
музыкальных 
сказок,  

-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 

- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

- на 
музыкальных 
занятиях; 

- во время 
умывания 

- в 
продуктивных  
видах 
деятельности 

- во время  
прогулки (в 
теплое время)  

- в сюжетно-
ролевых играх 

- перед 

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для 
ряжения. 

Экспериментирован
ие со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и шумовые 
инструменты 

Игры в «праздники» 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
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музыкальных 
инструментах 

 

 

действительност
и; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 
портретов 
композиторов  

- Празднование 
дней рождения 

дневным сном 

- при 
пробуждении 

- на праздниках 
и развлечениях 

танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии 

Импровизация 
танцевальных 
движений в образах 
животных. Игра на 
шумовых музы-
кальных 
инструментах; 
экспериментировани
е со звуками, 

Музыкально-дид. 
игры 

 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

- Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 
для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 
тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 
поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 



35 
 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 
секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 
детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье» 

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

2. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 
физическое и психическое здоровье ребенка. 

3. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

4. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 
детском саду.  

5. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 
на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-
психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 
оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 
полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю 
зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 
занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 
прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 
спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 
решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 
туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 
также районе, городе). 

Образовательная область «Безопасность» 
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1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 
человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 
Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 
избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 
время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания 
на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 
безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 
балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 
необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 
отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 
разных жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать 
родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 
проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Социализация» 

1. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 
воспитания в детском саду. 

2. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 
этнической принадлежности. 

3. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

4. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 
новых. 

5. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 
предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 
переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в 
ходе проектной деятельности). 
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6. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Труд» 

1. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 
семьях воспитанников. 

2. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 
наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 
трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 
взаимодействия. 

3. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 
членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 
изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

4. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 
за результаты общего труда. 

5. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 
и мультипликационных фильмов. 

6. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 
и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познание» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 
ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 
вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 
(сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 
и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 
детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др. 
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3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 
семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 
родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 
взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

2. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

3. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 
ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка. 

4. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

5. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 
Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 
рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 
ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 
и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 
скульпторов. 
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Предметно-развивающая среда в разновозрастной группе для детей           
от 3 до 5лет 

  

Важнейшим условием реализации Программы  является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам нужно: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
 Предметно-развивающая среда в средней группе организованна таким образом, 
чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы 
условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое. 

 

                                   

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ 

детский сад «Орленок» - филиал МБДОУ детского сада «Березка» 

 7.30 – 8.25 – Приход детей в детский сад.  Индивидуальная работа с ребенком. 

 Самостоятельная деятельность, свободная игра. Труд в уголке природы. 

 8.10 – 8.20-   Оздоровительные мероприятия. Зарядка. 
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 8.20 – 9.00  - Подготовка к завтраку. Завтрак.    Культурно- гигиенические 

навыки. Работа с календарем на закрепление знаний дней недели, месяцев года и времен 

года. Дидактические игры. Игры ,самостоятельная деятельность детей. 

 9.00 – 10.10  - Организованная  образовательная деятельность. 

10.10- 10.20 – Второй завтрак. 

10.20 -   11.55  -  Подготовка к прогулке. Прогулка:  Один раз  в неделю  в 

пятницу  занятие по физической культуре, наблюдение, подвижные игры,   

самостоятельные игры детей. Возвращение с прогулки. 

 11.55 – 12.05 - Подготовка к обеду. Культурно-гигиенические навыки.   Чтение 

художественной литературы. Самостоятельная деятельность. 

12.05- 13.00 – Обед. Водные процедуры. Подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00 -  Сон. 

 

                                ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

 

 15.00 – 15.25 -  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, одевание, 

самостоятельная деятельность. Подготовка к полднику. Культурно-гигиенические навыки 

 15.25 – 15.45  - Полдник. 

 15.45 – 16.20 – Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

 16.20 – 17.30 - Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа, работа 

с родителями 

17.30 -     Уход детей домой. 

 

 

 

 

Режим дня  для детей дошкольного возраста                                                                                                  
в летний  период 

Прием, утренний осмотр,  игры               7.30  - 8.15                                                                  

Утренняя гимнастика                                8.15 – 8.20                                                                             

Водные процедуры,                                                                                                                

подготовка к завтраку                               8.20 – 8.30                                                                   
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Завтрак                                                        8.30 – 8.50                                                                                            

Гигиеническая минутка                            8.50 – 9.00                                                                    

Занятия  (между занятиями,                                                                                               

физминутки)                                               9.00  -  09.50                                                              

Прогулка, игры на свежем воздухе,                                                                                    

второй завтрак, самостоятельная                                                                                            

игровая деятельность                                9.50 –11. 30                                                  

Возвращение с прогулки                          11.40  – 11.50                                                                    

Водные процедуры,                                                                                                                          

подготовка к обеду                                    11.50 – 12.00                                                                                                      

О б е д                                                         12.00 –12.30                                                            

Гигиеническая минутка                            12.30 –12.40                                                                                                          

Дневной сон                                               12.40 – 15.00                                                    

Пробуждение, гимнастика                                                                                                               

после сна, воздушные процедуры,                                                                                                

подготовка к полднику                              15.00 –15.15                                                               

Полдник                                                      15.15 –15.30                                                                 

Прогулка, игры, развлечения, кружки     15.30 –17.30                                                                                   

Уход домой                                                 17.30      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
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Календарно-тематическое планирование 
программного материала по конструированию на 2018-2019 уч.год   

Воспитатель: Биличенко Я.Н. 
 

Да
т
а 

Тема 

Се
нт
яб
рь
 

 

1 . Загородки и заборы 
2. Домики, сарайчики 

 

О
кт
яб
рь 

 

1. Терем 
2. Лесной детский сад 
 

 

Н
оя
бр
ь 

 

 Грузовые автомобили 
2. Мосты 

 

Де
ка
бр
ь 

 

1. Корабли 
2. Корабли 

 

Я
нв
ар
ь 

 

1. Повторение 
2. Повторение 
 

 

Ф
ев
ра
ль 
 

1.Корабли 
2. Самолеты 
 

М
ар
т 

1.Подарок для мамы 
2. Оригами 
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А
пр
ел
ь 
 

1. Мосты (повторение ) 
 

М
ай 
 

1. Конструирование с использованием конструкторов 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
программного материала по развитию речи на 2018-2019 уч.год 

Воспитатель: Биличенко Я.Н. 
Дата Тема 

Сентябрь 
 

1. « Описание  игрушек - кошки и собаки». 
2. Составление рассказа по картинке «Кошки с котятами» 
3. «Описание игрушек -собаки, лисы» 
4. Составление описательного рассказа о питомцах 
5. Составление сложного рассказа по набору игрушек «Таня, Жучка и 
котенок» 

 
Октябрь 

 
1. Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 
2. «Составление сюжетного рассказа по ролям» 
3. «Придумывание загадок -описаний об игрушках» 
4. Составление рассказа -описание по лексической теме «Мебель» 

 
Ноябрь 

 
1. Составление рассказа -описание по лексической теме «Мебель» 
2. Составление рассказа по картине « Собака со щенятами» 
3.  Описание игрушек белки , зайчика, мышонка. 
4. Составление рассказа о любой игрушке. 

 
Декабрь 

 
1. Составление рассказа -описание по лексической теме «Зимняя 
одежда» 
2. Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд» 
3. Составление сюжетного рассказа по набору  игрушек « Случай в 
лесу». 
4. Составление рассказа по картинке «Таня не боится мороза» 

 
Январь 

 
1. Придумывание продолжения рассказа «Белочка, заяц и волк» 
2. Составление описания внешнего вида 
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3. Составление рассказа с использованием предложенных предметов. 
 

Февраль 
 

1. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка» Сравнение предметных 
картинок. 
2. Описание потерявшихся зайчат по картинкам. 
3. Составление рассказа по картинке «Мать моет посуду» 

Март 
 

1. Составление описания животных по картинке 
2. Составление описания по лексической теме «Овощи» 
3. Употребление в речи слов пространственным значением 

 
Апрель 
 

1. Пересказ рассказа Н. Калининой  «Помощники» 
2. Описание внешнего вида животных 
3. Составление рассказа по картинке «Куры» 
4. Составление описаний персонажей «Теремок» 
 

Май 
 

1. Определение специфических признаков предмета 
2. Определение предмета по его специфическим признакам 
3. Описание внешнего вида детенышей животных 
4. Составление описательного рассказа о питомцах. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 
программного материала по чтению художественной литературы  на 

2018-2019 уч.год   
Воспитатель: Биличенко Я.Н. 

 
Сентябрь. 1..Ц

икл 
сти
хот
вор
ени
й А. 
Бар
то 
«Иг
руш
ки» 
2. 
Рус
ска
я 
нар
одн
ая 
сказ
ка 
«Ре
пка
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3. 
Сти
хот
вор
ени
е о 
жив
отн
ых 
4. 
Ма
лые 
фол
ькл
орн
ые 
фор
мы. 
Заг
адк
и, 
пот
ешк
и. 
 

                                            Октябрь 
 

1. 
Сти
хот
вор
ени
е В. 
Ми
ров
ича 
2. 
Ска
зка 
К. 
Чук
овс
ког
о 
«Ц
ыпл
ёно
к» 
3. 
Сти
хот
вор
ени
е 



47 
 

«Хн
ык» 
4. 
Рус
ска
я 
нар
одн
ая 
сказ
ка 
«Те
рем
ок» 
 

                                              Ноябрь 
 

1. 
Ска
зка 
Л. 
Тол
сто
ва 
«Тр
и 
мед
вед
я» 
2. 
Ма
лые 
фол
ькл
орн
ые 
фор
мы. 
3. 
Сти
хот
вор
ени
е В. 
Ми
ров
ича 
«Ли
сто
пад
 
4. 
Рус
ска
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я 
нар
одн
ая 
сказ
ка 
«Ли
са, 
зая
ц и 
пет
ух» 
 

                                              Декабрь 
 

1. 
Сти
хот
вор
ени
е Е. 
Бла
гин
ино
й « 
При
лет
айт
е» 
2.   
Рус
ска
я 
нар
одн
ая 
сказ
ка 
«Ко
зля
та и 
вол
к» 
3. 
Сти
хот
вор
ени
е А. 
Про
коф
ьев
а 
«М



49 
 

ете
ль» 
4.  
Рус
ска
я 
нар
одн
ая 
сказ
ка 
«Ко
т, 
пет
ух 
и 
лис
а» 
 

                                           Январь 
 

1.  
Рус
ска
я 
нар
одн
ая 
сказ
ка 
«Ко
зля
та и 
вол
к» 
2. 
Сти
хот
вор
ени
е А. 
Про
коф
ьев
а 
«М
ете
ль» 
3.  
Рус
ска
я 
нар
одн
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ая 
сказ
ка 
«Ко
т, 
пет
ух 
и 
лис
а» 
зак
реп
лен
ие. 
 

   Февраль 
 

1. 
Пот
ешк
и - 
зак
лич
ки, 
пог
ово
рки, 
счи
тал
ки. 
2. 
Сти
хот
вор
ени
е Е. 
Бла
гин
ино
й « 
При
лет
айт
е» 
зак
реп
лен
ие. 
3 
Укр
аин
ска
я 
нар
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одн
ая 
сказ
ка 
«Ру
кав
ичк
а» 
 

                                           Март 
 

1. 
Сти
хот
вор
ени
е Я. 
Ам
ика 
«М
ама
 
2.  
Рус
ска
я 
нар
одн
ая 
сказ
ка 
«Сн
егу
роч
ка и 
лис
а» 
3. 
Пот
ешк
и - 
зак
лич
ки, 
пог
ово
рки, 
счи
тал
ки 
4. 
Сти
хот
вор
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ени
е 
М. 
Кло
ков
ой 
«Зи
ма 
про
шла

 
                                        Апрель 
 

1. 
Рус
ска
я 
нар
одн
ая 
сказ
ка 
«Кр
асн
ая 
Ша
поч
ка» 
2.  
Рус
ска
я 
нар
одн
ая 
сказ
ка 
К. 
Чук
овс
ког
о 
«Те
леф
он» 
3.  
Рус
ска
я 
нар
одн
ая 
сказ
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ка 
«Ли
сич
ка 
со 
ска
лоч
кой

4.  
Рус
ска
я 
нар
одн
ая 
сказ
ка 
«Гу
си- 
леб
еди
 
 

Май 1. 
Вод
а 
хол
одн
ая и 
гор
яча
я. 
2. 
Зна
ком
ств
о с 
фру
кта
ми. 
3. 
Вод
а - 
дру
г 
чел
ове
ка. 
4. 
Раз
ноц
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вет
ная 
вод
а. 
 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
программного материала по изобразительной деятельности 

  на 2018-2019 уч.год 
Воспитатель: Биличенко Я.Н. 

 
Дата  Тема  
Сентябрь рисование Картина про лето  
 лепка Яблоки и ягоды  
 аппликация Красивые флажки  
 рисование Цветные шары (круглой и овальной формы)  
 лепка Большие и маленькие морковки  
 аппликация Вырезание и наклеивание по замыслу  
Октябрь рисование Золотая осень  
 лепка Грибы  
 аппликация Украшение платочка  
 рисование Украшение фартука  
 лепка Рыбы  
 аппликация Лодки плывут по реке  
Ноябрь рисование Рисование по замыслу  
 лепка Рыбка  
 аппликация Как мы все вместе набрали полную корзину грибов  
 рисование Маленький гномик  
 лепка Разные рыбки  
 аппликация Рыбки плавают в аквариуме  
Декабрь рисование Кто в каком домике живет  
 лепка Большая утка с утятами  
 аппликация Вырежи и построй какую хочешь постройку  
 рисование Снегурочка  
 аппликация Бусы на елку  
Январь рисование Маленькой елочке холодно зимой  
 лепка Птичка  
 аппликация В магазин привезли красивые пирамидки  



55 
 

 рисование Развесистое дерево  
Февраль рисование Укрась свои игрушки  
 лепка Мы слепили снеговика  
 аппликация Летящие самолеты  
 рисование Красивая птичка  
 лепка Лепка по замыслу  
 аппликация Вырежи и наклей красивый цветок в подарок  
Март рисование Красивые цветы  
 лепка Козлёночек  
 аппликация Подарок для мамы, бабушки, сестренки  
 рисование Укрась кукле платьице  
 лепка Слепи то, что тебе нравиться  
 аппликация Козлята выбежали погулять на зелёный лужок  
Апрель рисование Сказочный домик теремок  
 лепка Мисочки для трех медведей  
 аппликация Вырежи и наклей что хочешь  
 рисование Мое любимое солнышко  
 лепка Посуда для кукол  
 аппликация Загадки  
Май рисование Нарисуй картинку про весну  
 лепка Лепка по замыслу  
 аппликация Красная Шапочка  
 рисование Самолёты летят сквозь облака  
 лепка Волшебный сад  

 
 

Календарно-тематическое планирование 
программного материала по формированию элементарных 

математических представлений  на 2018-2019 уч.год 
Воспитатель: Биличенко Я.Н. 

 
Се
нт
яб
рь
 

 

1. «Много, мало, один» 
2. «Круг, квадрат» 
3. «Круг, квадрат» (закрепление) 
4. «Много, мало, один» 

 

Ок
тя
бр
ь 

1. «Круг, квадрат, треугольник» 
2. «Круг, квадрат, треугольник» (закрепление) 
3.  «Сколько… столько» 
4. Столько, столько, поровну» 
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Н
оя
бр
ь 

 

1. «Ориентировка в пространстве» 
2. «Сравнение предметов по длине» 
3.   «Сравнение предметов по длине» 
4. «Сравнение предметов по длине» (закрепление) 

 
Де
ка
бр
ь 

 

1.  «Сравнение предметов по длине» 
2.  «Сравнение предметов по длине» 
3. «День и ночь» 

 

Я
нв
ар
ь 

 

1.  «Сравнение предметов по ширине» 
2.  «Сравнение предметов по длине» 
3.  «Сравнение предметов по ширине » (закрепление) 

 

Ф
ев
ра
ль 

 

1. «Сравнение предметов по ширине» 
2. «Время: утро, вечер, день, ночь» 
3. «Сравнение двух групп предметов» 
«Сравнение предметов по ширине» 
5. «Сравнение двух групп предметов» 

 
М
ар
т 

 

1. «Сравнение двух групп предметов» 
2. «Сравнение двух групп предметов» (закрепление) 
3.  «Сравнение предметов по высоте » 
4. «Сравнение предметов по высоте » 

 
А
пр
ел
ь 

 

«Сравнение предметов по высоте » 
2. «Столько, сколько» 
3. «Сравнение предметов по величине» 
4. «Сравнение предметов по величине» 

 
М
ай 
 

1. «Ориентировка в пространстве» 
2. «Сравнение предметов по величине» 
3. «Сравнение предметов по величине» 
4. Повторение. 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

программного материала по формированию элементарных 
математических представлений  на 2018-2019 уч.год 

Воспитатель: Биличенко Я.Н. 
Д
а
т
а 

                                       Тема 
 

Се
нт

1. «Транспорт» 
«Мебель» 
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яб
рь 
 

3. «Мама, папа ,я- семья» 
4. «Одежда» 

 
О
кт
яб
рь 
 

1. « Чудесный мешочек» 
2. «Кто в домике живет» 
3.  «Родной город» 
4. «Детский сад» 

 
Н
оя
бр
ь 
 

1. «Семья» 
2. «Родной город» 
3. «Варвара -краса, длинная коса» 
4. «Труд взрослых» 

 
Д
ек
аб
рь 

1. «Найди предметы» 
2. «Хорошо у нас в детском саду» 
3. «Наш зайчонок заболел» 
4. «Предметный мир» 

 
 
Я
нв
ар
ь 
 

1. «Приключение в комнате» 
2.  «Родной город» 

 

 
Ф
ев
ра
ль 
 

1. «Смешной рисунок» 
2. «Мой родной город» 
3. «Вот так мама , золотая прямо!» 
4. «Труд взрослых» 

 

М
ар
т 
 

1. «Золотая мама» 
2. «Что мы делаем в детском саду» 
3. «Детский сад» 
4. «Труд взрослых» 

 
А
пр
ел
ь 
 

1. «Тарелочка из глины» 
2. «Няня моет посуду» 
3. «Что лучше : бумага ли ткань?» 
4. «Детский сад» 
5. «Семья» 
 

М
ай 
 

1. «Подарки для медвежонка» 
«Подарок для крокодила « Гены» 
3. «Опиши предмет» 
4. «Семья» 
 
 

 


	Рабочая  программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада, в соответствии с введением в действие Федеральных государственных  образовательных стандар...
	Особенности организации образовательного процесса в разновозрастной группе    для детей от 3 до 5 лет


