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       1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
       1.1 Пояснительная записка.
        Рабочая программа разновозрастной дошкольной группы от 3 до 5 лет  разработана на
основе  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного
образования  и  с  учетом  примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
      Рабочая программа реализуется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников разновозрастной группы по основным направлениям развития: социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  и
физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения
детей,  охватывающую  все  основные  моменты  их  жизнедеятельности  с  учётом
приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном возрасте.

1.2. Цель и задачи рабочей программы
Основными  приоритетными  направлениями  в  деятельности  образовательного
учреждения являются:

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
 обеспечение  равных стартовых возможностей  для обучения  воспитанников  в

школе;
 инновационная деятельность;

формирование  у  воспитанников  эмоционально-волевых  качеств,  приобщение  их  к
общечеловеческим ценностям;

 постоянное  совершенствование  педагогического  процесса  и  материально-
технической базы;

 создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ;
формирование готовности ребёнка к вхождению в социум;
работа с родителями.

Ведущая  цель  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для
полноценного проживания ребёнком 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.

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребёнка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких
качеств, как:

- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
- уважение к традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие
задачи:
- забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем

развитии каждого ребёнка;



- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;

- максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса;

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного

учреждения и семьи;
- соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования
детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие  давления  предметного
обучения.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только
при  систематической  и  целенаправленной  поддержке  педагогом  различных  форм
детской  активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в
дошкольном  образовательном  учреждении.  От  педагогического  мастерства  каждого
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого
достигнет  ребёнок,  степень  прочности  приобретённых  им  нравственных  качеств.
Заботясь  о  здоровье  и  всестороннем  воспитании  детей,  педагоги  дошкольных
образовательных  учреждений  совместно  с  семьёй  должны  стремиться  сделать
счастливым детство каждого ребёнка.

1.3 Принципы и подходы в образовательной деятельности.
-  В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,
обеспечивающая  становление  личности  ребёнка  и  ориентирующая  педагога  на  его
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современной  научной  «Концепции
дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.
-  Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребёнку  и
направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
-  При  разработке  Программы  ориентировались  на  комплексное  решение  задач  по
охране  жизни и укреплению здоровья  детей,  всестороннее  воспитание,  развития  на
основе организации разнообразных видов детской  творческой деятельности.  Особая
роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
-  Программа  строится  на  важнейшем  дидактическом  принципе  –  развивающем
обучении  и  на  научном  положении  Л.С.Выготского  о  том,  что  правильно
организованное обучение «ведёт» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках
Программы  выступает  как  важнейший  результат  успешности  воспитания  и
образования детей.
- Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает  учёт  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  восполняет



недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.  Образование
рассматривается  как  процесс  приобщения  ребёнка  к  основным  компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).

Программа: 
 соответствует принципу развивающего образования,  целью которого является

развитие ребёнка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);

 обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и
задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;

 строится  с  учётом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;

 основывается  на  комплексно–тематическом  принципе  построения
образовательного процесса;

 предусматривает  решение  программных образовательных задач в  совместной
деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и
ведущим видом деятельности является игра;

 строится  с  учётом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Программа  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и  подходами,
определёнными  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами
дошкольного  образования:  построение  образовательной  деятельности  на  основе
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом
образования;  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей
в различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьёй; приобщение
детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и  государства;
формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в
различных  видах  деятельности;  возрастная  адекватность  дошкольного  образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); учёт
этнокультурной ситуации развития детей.

1.4 Основные задачи образовательных областей:



1.4.1 Социально – коммуникативное развитие

1)  Присвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

1.4.2 Познавательное развитие

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4)  Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего мира,  их свойствах и отношениях  (форме,  цвете,  размере,  материале,
звучании,  ритме,  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  нашего  народа,  об  отечественных
традициях  и праздниках,  о  планете  Земля как общем доме людей,  об особенностях
природы, многообразии стран и народов мира.

1.4.3 Речевое развитие

1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3)  Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической
речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.

1.4.4 Художественно - эстетическое развитие

1)  Развитие  предпосылок  ценностно  –  смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.



5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

1.4.5 Физическое развитие

1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей разновозрастной
группы от 3 до 5 лет

Возраст от трех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является
очень важным этапом в жизни ребёнка.  Это период интенсивного развития и роста
детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребёнка, активно
совершенствуются  познавательные  и  коммуникативные  способности.  Существуют
специфические возрастные особенности детей  по ФГОС, которые просто необходимо
знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А это
значит,  что  малыш  по  мере  взросления  всегда  найдёт  общий  язык  со  своими
сверстниками. Физические возможности ребёнка значительно возрастают: улучшается
координация,  движения  становятся  все  более  уверенными.  При  этом  сохраняется
постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом средний
дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно
отметить,  что  возрастные  особенности  детей  лет  таковы,  что  физическую  нагрузку
нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в
данный  период  растут  хоть  и  быстро,  но  неравномерно,  поэтому  ребёнок  быстро
устаёт. Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается
темпов физического развития, то с 3 до 5 лет они существенно не меняются. В среднем
ребёнок  подрастает  за  год  на  5–7 см и  набирает  1,5–2 кг  веса.  Происходят  рост  и
развитие всех органов и систем детского организма. Психическое развитие ребёнка в
этом  возрасте   быстро  развиваются  различные  психические  процессы:  память,
внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они становятся
более  осознанными,  произвольными:  развиваются  волевые  качества,  которые  в
дальнейшем  обязательно  пригодятся.  5  вещей,  из-за  которых  вы  не  должны
испытывать  чувства  стыда.  Типом  мышления,  характерным  для  ребёнка  сейчас,
является  наглядно-образное.  Это  значит,  что  в  основном  действия  детей  носят
практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по мере
взросления мышление становится обобщённым и к старшему дошкольному возрасту
постепенно  переходит  в  словесно-логическое.  Значительно  увеличивается  объем
памяти:  он  уже  способен  запомнить  небольшое  стихотворение  или  поручение



взрослого.  Повышаются  произвольность  и  устойчивость  внимания:  дошкольники
могут  в  течение  непродолжительного  времени  (15–20  минут)  сосредоточенно
заниматься  каким-либо  видом  деятельности.  Учитывая  вышеперечисленные
возрастные особенности детей, воспитатели дошкольных учреждений создают условия
для  продуктивной  работы  и  гармоничного  развития  ребёнка.  Роль  игры:  Игровая
деятельность по-прежнему остаётся  основной для малыша,  однако она существенно
усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в общении,
возрастает.  Появляются тематические ролевые игры.  Возрастные особенности  детей
таковы,  что  они  больше  склонны  общаться  с  ровесниками  своего  пола.  Девочки
больше  любят  семейные  и  бытовые  темы  (дочки-матери,  магазин).  Мальчики
предпочитают  играть  в  моряков,  военных,  рыцарей.  На  этом  этапе  дети  начинают
устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. Творческие способности:
Средние  дошкольники  с  удовольствием  осваивают  различные  виды  творческой
деятельности. Ребёнку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из
основных становится изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 3–
5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой
моторикой,  что  позволяет  рисовать  подробно  и  уделять  больше внимания  деталям.
Рисунок  становится  одним  из  средств  творческого  самовыражения.  Средний
дошкольник  может  сочинить  небольшую  сказку  или  песенку,  понимает,  что  такое
рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать
целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребёнок может выбрать для
себя любую роль. Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит
активное  развитие  речевых  способностей.  Значительно  улучшается
звукопроизношение, активно растёт словарный запас, достигая примерно двух тысяч
слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 3–5 лет позволяют более чётко
выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребёнок уже способен
охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой
художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети
овладевают  грамматическим  строем  языка:  понимают  и  правильно  используют
предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь.
Общение  со  сверстниками  и  взрослыми.  В  среднем  дошкольном  возрасте
первостепенную  важность  приобретают  контакты  со  сверстниками.  Если  раньше
ребёнку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо
взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании
и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими
видами  деятельности  (игрой,  совместным  трудом).  Появляются  первые  друзья,  с
которыми  ребёнок  общается  охотнее  всего.  В  группе  детей  начинают  возникать
конкуренция  и  первые  лидеры.  Общение  с  ровесниками  носит,  как  правило,
ситуативный  характер.  Взаимодействие  со  взрослыми,  напротив,  выходит  за  рамки
конкретной ситуации и становится более отвлечённым. Ребёнок расценивает родителей
как  неисчерпаемый  и  авторитетный  источник  новых  сведений,  поэтому  задаёт  им
множество разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают
особенную  потребность  в  поощрении  и  обижаются  на  замечания  и  на  то,  если  их
старания  остаются  незамеченными.  Порой  взрослые  члены  семьи  не  замечают  эти
возрастные особенности детей 3–5 лет. 

Эмоциональные  особенности:  в  этом  возрасте  происходит  значительное



развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких
и  осмысленных  чувств.  Ребёнок  может  понять  душевное  состояние  близкого  ему
взрослого, учится сопереживать.  Дети очень эмоционально относятся как к похвале,
так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребёнка
начинают  интересовать  вопросы пола и  своей  гендерной принадлежности.  Как уже
упоминалось, одной из отличительных особенностей данного возраста является яркая
фантазия,  воображение.  Нужно  учитывать,  что  это  может  породить  самые  разные
страхи.  Ребёнок  может  бояться  сказочного  персонажа  или  воображаемых  чудовищ.
Родителям  не  нужно  слишком  волноваться:  это  не  проблема,  а  лишь  возрастные
особенности детей. Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но
важно помнить,  что  это  всего  лишь временные  трудности,  которые сами  уйдут  со
временем, если родители не будут акцентировать на них внимание или использовать
против ребёнка в воспитательных целях.  При обучении учитывают психологические и
возрастные особенности детей. По программе «От рождения до школы», используемой
в  настоящее  время,  акцент  делается  на  становлении  и  всестороннем  развитии
личности.  При  этом  с  детьми  проводятся  тематические  занятия,  на  которых
объясняются правила поведения в коллективе, дома и в общественных местах, основы
безопасности, развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее.
При этом учебный процесс  строится  на игре.  Педагоги знакомят ребёнка с  новыми
понятиями  и  правилами  через  доступный  и  привлекательный  для  него  вид
деятельности, принимая во внимание возрастные особенности детей. В этом возрасте
необходимо  расширять  кругозор  ребёнка  и  его  знания  об  окружающем  мире.
Воспитание: Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на данном
этапе  существенно  меняется  характер.  Кризис  трёх  лет  благополучно  проходит,  и
ребёнок становится гораздо более послушным и покладистым, чем раньше. Именно в
это время детям необходимо полноценное общение с родителями.  Главная функция
взрослых сейчас – объяснить,  как можно подробнее и показать на личном примере.
Ребёнок впитывает все как губка,  с любознательностью первооткрывателя тянется к
новым  знаниям.  Родители  должны  внимательно  выслушивать  многочисленные
вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети черпают первые знания об окружающем
мире  и  своём  месте  в  нем.  Именно  теперь  необходимо  закладывать  нравственные
качества,  развивать  в  ребёнке  доброту,  вежливость,  отзывчивость,  ответственность,
любовь к труду. На этом этапе у ребёнка появляются первые друзья, поэтому очень
важно  научить  общаться  со  сверстниками:  уступать,  отстаивать  свои  интересы,
делиться.  Роль  дошкольных  учреждений:  Стоит  отметить,  что  лучших  успехов  в
воспитании можно добиться в случае тесного и доверительного сотрудничества семьи
и  дошкольного  учреждения,  так  как  сотрудники  садиков  учитывают  возрастные
особенности  детей.  Консультация  для  родителей  является  одним  из  путей  такого
взаимодействия.  Взрослые  члены  семьи  должны  обладать  хотя  бы  минимальной
подготовкой в области психологии, чтобы лучше понимать своего ребёнка. Ещё один
способ охарактеризовать возрастные особенности детей  – родительское собрание. На
нем воспитатели и детский психолог совместно со взрослыми членами семьи могут
наметить основные принципы воспитания и обсудить все интересующие и спорные
вопросы. Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья
играет  важнейшую  роль  в  становлении  личности  ребёнка.  Отношения  между
родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который он



считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у ребёнка был достойный
пример  в  лице  взрослых.  Родители  должны  помнить,  что  именно  в  дошкольном
возрасте  развиваются  такие  черты  характера,  как  доброта,  справедливость,
правдивость,  закладываются  жизненные  ценности  и  идеалы.  Поэтому  так  важно
учитывать  возрастные  особенности  детей.  Помощь  в  воспитании  отдельных  черт
характера  должна  также  осуществляться  в  соответствии  с  полым  дошкольником  и
ролями  взрослых  в  семье.  Так,  мать  учит  ребёнка  находить  общий  язык,  искать
компромисс, от неё исходит ласка,  забота и любовь. Отец является олицетворением
порядка,  защиты,  это  первый  учитель  жизни,  который  помогает  быть  сильным  и
целеустремлённым.  Отношения  внутри  семьи  –  важнейший  фактор,  оказывающий
влияние на воспитание ребёнка и на всю его последующую жизнь.

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять
себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  Игровые  действия
начинают  выполняться  не  ради  них  самих,  а  ради  смысла  игры.  Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок
становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение  человека
характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее
деталей.  Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  Дети
могут рисовать  основные геометрические фигуры, вырезать  ножницами,  наклеивать
изображения на бумагу и т. д.

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

1.6. Образовательные потребности воспитанников группы.
Количество  и  продолжительность  непрерывной  непосредственно

образовательной  деятельности  устанавливаются  в  соответствии  с  санитарно  –
гигиеническими нормами и требованиями (СанПин 2.4.1.3049-13):

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности:

-для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут;
-для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут
В  середине  времени,  отведённого  на  непрерывную  образовательную

деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не

менее 10 минут.
Образовательная  деятельность  с  детьми   может  осуществляться  во  второй

половине дня после дневного сна.  Ее продолжительность составляет не более 15-20
минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной  познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.

1.7  Планируемые  результаты  (в  форме  целевых  ориентиров)  освоения



программы образовательной области или раздела.
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребёнка,

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность)
не  позволяет  требовать  от  ребёнка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных
образовательных  результатов  и  обусловливает  необходимость  определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

1.7.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
Ребёнок  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.

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 проявлять свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать
свою позицию по разным вопросам.

Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские
функции в совместной деятельности.

Проявляет  симпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность  прийти  на
помощь тем, кто в этом нуждается.

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
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 навыки
личной гигиены.

Проявляет ответственность за начатое дело.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,  положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.
Имеет первичные представления  о себе,  семье,  традиционных семейных ценностях,
включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет  уважение  к  своему  и
противоположному полу.

Имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

1.7.2 Планируемые результаты освоения программы (формируемой части).
 -  Ребёнок  имеет  первичные  представления  о  своей  семье,  родном  посёлке
(ближайшем социуме), природе, истории родного края, о людях.

-  Ребёнок  умеет  рассказывать  о  своём  родном  посёлке,  называет  его,  знает
государственную символику. Имеет представление о родного крае.



- Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия
народного промысла.

-  Ребёнок  знает  представителей  растительного  и  животного  мира  Якутии,
имеющиеся на территории заповедники.

- Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их
труду.

Подгруппа (4 – 5 лет)
Игровая деятельность:
Объединяясь  в  игре  со  сверстниками,  может  принимать  на  себя  роль, владеет

способом ролевого поведения.
Соблюдает  ролевое  соподчинение  (продавец  —  покупатель)  и  ведёт  ролевые

диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли

или  действия,  обогащает  сюжет.  В  дидактических  играх  противостоит  трудностям,
подчиняется правилам.

В  настольно-печатных  играх  может  выступать  в  роли  ведущего,  объяснять
сверстникам правила игры.

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный
образ.

В  самостоятельных  театрализованных  играх  обустраивает  место  для
игры (режиссёрской,  драматизации),  воплощается  в  роли,  используя  художественные
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Коммуникативная деятельность:
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук
в  слове.  Рассказывает  о  содержании  сюжетной  картинки. С  помощью  взрослого
повторяет образцы описания игрушки.

Может  назвать  любимую  сказку,  прочитать  наизусть
понравившееся стихотворение, считалку.

Рассматривает  иллюстрированные  издания  детских  книг,  проявляет интерес  к
ним.

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки
из сказок).

Познавательно-исследовательская деятельность:
Различает,  из  каких  частей  составлена  группа  предметов,  называть  их

характерные особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов  в группах на основе счета  (в  пределах 5), а

также путём поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять,
каких предметов больше, меньше, равное количество.

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже,
длиннее  — короче,  одинаковые,  равные)  на  основе  приложения их  друг  к  другу  или
наложения.

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия.

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —
внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и
назад, вверх и вниз.

Определяет части суток.
Трудовая деятельность:
Самостоятельно  одевается,  раздевается,  складывает  и  убирает  одежду, с



помощью взрослого приводит ее в порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.

Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по
окончании работы.

Конструктивная деятельность:
Умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Изобразительная деятельность:
Рисование. Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета,

аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет  выразительные  средства  дымковской  и  филимоновской  игрушки.

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
Лепка. Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную

композицию; использует все многообразие усвоенных приёмов лепки.
Аппликация. Правильно  держит  ножницы  и  умеет  резать  ими  по  прямой,  по

диагонали  (квадрат  и  прямоугольник);  вырезать  круг  из  квадрата, овал  —  из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических

Музыкальная деятельность:
Узнает песни по мелодии.  Различает песни по высоте  (  в  пределах сексты –

септимы).
Может  петь  протяжно,  чётко  произносить  слова;  вместе  с  другими детьми –

начинать и заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет  выполнять  танцевальные  движения:  пружинка,  подскоки,  движение

парами  по  кругу,  кружение  по  одному  и  в  парах.  Может  выполнять  движения  с
предметами (с куклами, игрушками, ленточками).

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Двигательная деятельность:
Принимает  правильное  исходное  положение  при  метании;  может  метать

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не
менее 5 раз подряд.

ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот

переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.

Выполняет  упражнения,  демонстрируя  выразительность,  грациозность, пластичность
движений.

Безопасность:



Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает  элементарные  правила  поведения  на  улице  и  в

транспорте, элементарные правила дорожного движения.
Различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и  называет  дорожные знаки

«Пешеходный переход», «Дети».
Различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный

переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 2.1 Содержание образовательной деятельности по областям. Формы, способы, методы и
средства реализации образовательной деятельности
2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие»

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено  на  достижение  целей  освоения  первоначальных  представлений
социального  характера  и  включения  детей  в  систему  социальных отношений  через
решение следующих задач:
 развитие игровой деятельности детей;
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение

самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,  заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.  Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым людям;  учить
помогать  им.  Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость,
справедливость,  скромность.  Развивать волевые качества:  умение ограничивать свои
желания,  выполнять  установленные нормы поведения,  в  своих поступках  следовать
положительному  примеру.  Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.
Формировать  умение  слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности.
Формировать  умение  спокойно  отстаивать  своё  мнение.  Обогащать  словарь
формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Содержание Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание

Интегрированная 
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание

Игровые 
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Напоминание

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)



Наблюдение
Чтение
Беседа 
Досуг

2. Ребёнок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Чтение
Беседа 
Досуг

Игровые 
упражнения
Напоминание
Объяснение
Наблюдение
Развивающие 
игры

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

3.Самообслуживание
, самостоятельность, 
трудовое воспитание

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Развивающие игры
Ситуативный 
разговор
Чтение
Беседы
Труд в уголке 
природы

Сюжетно-
ролевая игра
Игровые 
обучающие 
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Беседа
Трудовые 
поручение
Дежурство

Сюжетно-ролевая
игра
Наблюдение

4. Формирование 
основ безопасности

Наблюдение
Дидактические игры
Рассматривание
Беседа
Игровые обучающие 
ситуации,
Проблемные ситуации
Показ презентаций

Наблюдение на 
прогулке
Рассматривание
Беседа
Игровые 
упражнения
Объяснение
Напоминание

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Сюжетно-ролевая
игра

 2.1.2 «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 
развития детей через решение следующих задач:
 сенсорное развитие;

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности;

 формирование элементарных математических представлений;

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять



и  уточнять  представления  детей  о  предметном  мире;  о  простейших  связях  между
предметами  ближайшего  окружения.  Углублять  представления  о  существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

Расширять  представления  о  качестве  поверхности  предметов  и  объектов.  Учить
применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение,
сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес,
показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и
наблюдениям.

Сенсорное  развитие.  Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус,
сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать
мелкую  моторику  рук  в  разнообразных  видах  деятельности.  Развивать  умение
созерцать предметы, явления (всматриваться,  вслушиваться),  направляя внимание на
более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько
качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве,  цвету;  выделять  характерные  детали,  красивые  сочетания  цветов  и
оттенков,  различные  звуки  (музыкальные,  природные  и  др.).  Развивать  умение
классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.

Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех  типов
(исследовательскую,  творческую,  нормативную).  В  исследовательской  проектной
деятельности  формировать  умение  уделять  внимание  анализу  эффективности
источников  информации.  Поощрять  обсуждение  проекта  в  кругу  сверстников.
Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и  группового
характера.  В  работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми
соответствующих  этим  проектам  ситуаций  и  отрицательных  последствий,  которые
могут  возникнуть  при  нарушении  установленных  норм.  Помогать  детям  в
символическом  отображении  ситуации,  проживании  ее  основных  смыслов  и
выражении их в образной форме.

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические
игры  (лото,  мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение  организовывать  игры,
исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего
и  других  участников  игры.  Развивать  в  игре  сообразительность,  умение
самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых
дидактических  игр  («Шумелки»,  «Шуршалки»  и  т.  д.).  Развивать  и  закреплять
сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых
для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.

Содержание Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Формирование
элементарных

математических
представлений

Интегрированная 
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные))

Игровые 
упражнения
Объяснение
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)



Рассматривание
Наблюдение
Чтение

2. Познавательно-
исследовательская

деятельность

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Интегрированная 
деятельность
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Игры -
экспериментирования

Игровые 
упражнения
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Развивающие 
игры

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирования
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов
Наблюдение

3.Приобщение к
социокультурным

ценностям

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Развивающие игры
Целевые прогулки
Рассказ
Беседы
Показ презентаций

Сюжетно-
ролевая игра
Наблюдение
Развивающие 
игры
Беседа

Сюжетно-ролевая 
игра
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)

4. Ознакомление с
миром природы

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Интегрированная 
деятельность
Наблюдение
Игры-эксперименты
Дидактические игры
Труд в уголке 
природы
Рассматривание
Беседа
Показ презентаций

Трудовые 
поручения,
Наблюдение на 
прогулке
Обследование
Рассматривание
Беседа

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирования

2.1.3 «Речевое развитие»

Содержание психолого-педагогической работы



Развитие речи

от 3 до 5 лет

Развивающая речевая среда
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за

пределы привычного им ближайшего окружения.

Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более  точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и
понятно высказывать суждение.

Способствовать развитию любознательности.

Помогать  детям  доброжелательно  общаться  со  сверстниками,  подсказывать,  как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство
его поступком, как извиниться.

Формирование словаря
Пополнять  и  активизировать  словарь  на  основе  углубления  знаний  детей  о

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не
имевших места в их собственном опыте.

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из
которых они изготовлены.

Учить  использовать в  речи наиболее  употребительные прилагательные,  глаголы,
наречия, предлоги.

Вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие  профессии;  глаголы,
характеризующие трудовые действия.

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа,  рядом,  около,  между),  время суток.  Помогать  заменять  часто  используемые
детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —
темно).

Учить  употреблять  существительные с  обобщающим значением (мебель,  овощи,
животные и т. п.).

Звуковая культура речи
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать

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

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов
и словосочетаний.

Развивать  фонематический  слух:  учить  различать  на  слух  и  называть  слова,



начинающиеся на определенный звук.

Совершенствовать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи
Продолжать  формировать  у  детей  умение  согласовывать  слова  в  предложении,

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа
существительных,  обозначающих  детенышей  животных  (по  аналогии),  употреблять
эти  существительные  в  именительном  и  винительном  падежах  (лисята  —  лисят,
медвежата  —  медвежат);  правильно  употреблять  форму  множественного  числа
родительного падежа существительных (вилок, туфель). 

Напоминать  правильные формы повелительного  наклонения  некоторых глаголов
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино,
кофе, какао).

Поощрять  характерное  для  детей  пятого  года  жизни  словотворчество,  тактично
подсказывать общепринятый образец слова.

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений.

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

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов  по  картине,  созданной  ребенком  с  использованием  раздаточного
дидактического материала.

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки. 

Приобщение к художественной литературе

от 3 до 5 лет

        Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки.  Помогать  им,  используя  разные
приемы  и  педагогические  ситуации,  правильно  воспринимать  содержание
произведения, сопереживать его героям.
        Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,  рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
        Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
        Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию
детей  иллюстрированные издания  знакомых произведений.  Объяснять,  как  важны в
книге  рисунки;  показывать,  как  много  интересного  можно  узнать,  внимательно
рассматривая  книжные  иллюстрации.  Познакомить  с  книжками,  оформленными Ю.
Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.



Содержание Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Развитие речи Интегрированная 
деятельность
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные, 
развивающие)
Рассматривание
Чтение

Игровые 
упражнения
Объяснение
Чтение

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

2. Приобщение к
художественной

литературе

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные, 
развивающие)
Рассматривание
Беседа
Игра-драматизация
Хороводная игра с 
пением

Игровые 
упражнения
Объяснение
Развивающие 
игры
Беседы
Чтение

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Игры-драматизации

2.1.4 «Художественно-эстетическое развитие»

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
направлено  на  достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической  стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
через решение следующих задач:
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);

 развитие детского творчества;

 приобщение к изобразительному искусству.

Приобщение к искусству

от 3 до 5 лет

        Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств,  проявление эмоций при рассматривании предметов
народного  и  декоративно-прикладного  искусства,  прослушивании  произведений



музыкального фольклора.
        Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать  узнавать  и  называть  предметы  и  явления  природы,  окружающей
действительности  в  художественных  образах  (литература,  музыка,  изобразительное
искусство).
        Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни,  танцы,  музыка,  картина  (репродукция),  скульптура  (изобразительное
искусство), здание и сооружение (архитектура).
        Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина,  ритм,  движение,  жест,  звук)  и  создавать  свои  художественные  образы  в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
        Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома,
в  которых  они  живут  (детский  сад,  школа,  другие  здания),  —  это  архитектурные
сооружения;  дома  бывают  разные  по  форме,  высоте,  длине,  с  разными  окнами,  с
разным количеством этажей, подъездов и т. д.
        Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
        Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное  выделение  частей  здания,  его  особенностей.  Закреплять  умение
замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  строению  зданиях  (форма  и  величина
входных дверей, окон и других частей).
        Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
        Организовать  посещение  музея  (совместно  с  родителями),  рассказать  о
назначении музея.
        Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
        Закреплять  знания  детей  о  книге,  книжной  иллюстрации.  Познакомить  с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
        Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
        Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность

от 3 до 5 лет

        Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,  лепить,
вырезать и наклеивать.
        Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
        Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том
числе с помощью рук.
        Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,  народное
декоративное  искусство,  скульптура  малых  форм  и  др.)  как  основе  развития



творчества.  Учить  детей  выделять  и  использовать  средства  выразительности  в
рисовании, лепке, аппликации.
        Продолжать  формировать  умение  создавать  коллективные  произведения  в
рисовании, лепке, аппликации.
        Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать
детей  быть  аккуратными:  сохранять  свое  рабочее  место  в  порядке,  по  окончании
работы убирать все со стола.
        Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.

Рисование. 
        Продолжать  формировать  у  детей  умение  рисовать  отдельные  предметы и
создавать  сюжетные композиции,  повторяя изображение  одних и тех  же предметов
(неваляшки гуляют,  деревья на нашем участке зимой,  цыплята гуляют по травке)  и
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
        Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
        Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии  с  содержанием  действия  и  включенными  в  действие  объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
        Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих  предметов  и  объектов  природы.  К  уже  известным цветам  и  оттенкам
добавить  новые  (коричневый,  оранжевый,  светло-зеленый);  формировать
представление  о  том,  как  можно получить  эти цвета.  Учить  смешивать  краски  для
получения нужных цветов и оттенков.
        Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
        Закреплять  умение правильно держать карандаш, кисть,  фломастер,  цветной
мелок; использовать их при создании изображения.
        Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи
только  в  одном  направлении  (сверху  вниз  или  слева  направо);  ритмично  наносить
мазки,  штрихи  по  всей  форме,  не  выходя  за  пределы контура;  проводить  широкие
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение
чисто  промывать  кисть  перед  использованием  краски  другого  цвета.  К  концу  года
формировать
у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
        Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.

Декоративное рисование.         
Продолжать  формировать  умение  создавать  декоративные  композиции  по

мотивам  дымковских,  филимоновских  узоров.  Использовать  дымковские  и
филимоновские  изделия  для  развития  эстетического  восприятия  прекрасного  и  в
качестве  образцов  для  создания  узоров  в  стиле  этих  росписей  (для  росписи  могут
использоваться  вылепленные  детьми  игрушки  и  силуэты  игрушек,  вырезанные  из
бумаги).
        Познакомить  детей  с  городецкими  изделиями.  Учить  выделять  элементы



городецкой  росписи  (бутоны,  купавки,  розаны,  листья);  видеть  и  называть  цвета,
используемые в росписи.
        Лепка. 
        Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из
глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в
предыдущих  группах;  учить  прищипыванию  с  легким  оттягиванием  всех  краев
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска,  прищипыванию
мелких  деталей  (ушки  у  котенка,  клюв  у  птички).  Учить  сглаживать  пальцами
поверхность вылепленного предмета, фигурки.
        Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы.  Познакомить  с  приемами  использования  стеки.  Поощрять  стремление
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
        Закреплять приемы аккуратной лепки.
       Аппликация. 
        Воспитывать  интерес  к  аппликации,  усложняя  ее  содержание  и  расширяя
возможности создания разнообразных изображений.
        Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких,  а  затем  длинных  полос.  Учить  составлять  из  полос  изображения  разных
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые
формы  из  квадрата  и  овальные  из  прямоугольника  путем  скругления  углов;
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов
и т. п.
        Продолжать  расширять  количество  изображаемых в  аппликации  предметов
(птицы,  животные,  цветы,  насекомые,  дома,  как  реальные,  так  и  воображаемые)  из
готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре
части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
        Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
        Поощрять проявление активности и творчества.

Конструктивно-модельная деятельность

от 3 до 5 лет

        Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы  и  другие  виды  транспорта,  выделяя  их  части,  называть  их  форму  и
расположение по отношению к самой большой части.
        Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали  (куб,  пластина,  кирпичик,  брусок);  учить  использовать  их  с  учетом
конструктивных  свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  Развивать  умение
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения
дети видели.
        Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение
этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша;



в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
        Учить  самостоятельно  измерять  постройки  (по  высоте,  длине  и  ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик,
но высокий»).
        Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
        Обучать  конструированию  из  бумаги:  сгибать  прямоугольный лист  бумаги
пополам,  совмещая  стороны  и  углы  (альбом,  флажки  для  украшения  участка,
поздравительная открытка),  приклеивать к основной форме детали (к дому — окна,
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
        Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.

Содержание Совместная 
деятельность

Режимные 
моменты

Самостоятельная 
деятельность

1.Приобщение к 
искусству

Интегрированная 
деятельность
Игры (дидактические,
развивающие)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра

Игровые 
упражнения
Рассматривание
Наблюдение
Беседы
Чтение

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

2.
Изобразительная

деятельность

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры дидактические
Показ
Игры –
экспериментирования
Беседы
Рассматривание
Упражнения
Показ презентаций

Игровые 
упражнения
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Беседы

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

3.Конструктивно-
модельная 
деятельность

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Конструирование

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые 
обучающие 
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Рассказ

Сюжетно-ролевая 
игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование



Развивающие игры
Рассказ
Беседы
Показ

Беседа

4. Музыкальная 
деятельность

Слушание 
музыкальных 
произведений
Экспериментирование
со звуками
Музыкально-
дидактические игры
Совместное пение
Показ
Рассматривание
Досуг
Упражнения
Показ презентаций

Слушание 
музыкальных 
произведений
Музыкально-
дидактические 
игры
Беседа

Музыкально-
дидактические 
игры

2.1.5 «Физическое развитие»

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 
следующих специфических задач:
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.

Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни

от 3 до 5 лет

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни
и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат).

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна,  гигиенических  процедур,
движений, закаливания.



Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».

Развивать  умение  устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и
состоянием организма,  самочувствием («Я чищу зубы — значит,  они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).

Формировать  умение  оказывать  себе  элементарную  помощь  при  ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений  для  организма  человека.  Продолжать  знакомить  с  физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.

Физическая культура 

от 3  до 5 лет

Формировать правильную осанку.

Развивать  и  совершенствовать  двигательные умения  и  навыки детей,  умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями
рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.

Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках
в  длину  и  высоту  с  места  учить  сочетать  отталкивание  со  взмахом  рук,  при
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.

Закреплять  умение  принимать  правильное  исходное положение  при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.

Учить  детей  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  выполнять  повороты,
подниматься на гору.

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.

Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость,
ловкость и др. 

Учить  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно  относиться  к
выполнению правил игры.

Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать  у  детей
организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение  поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Подвижные  игры. Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх  с  мячами,
скакалками, обручами и т. д.



Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.

Приучать к выполнению действий по сигналу.

Содержание Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни

Интегрированная 
деятельность
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Упражнения
Игры (дидактические, 
развивающие 
подвижные)
Рассматривание
Чтение
Упражнения
Беседы
Рассказ
Показ презентаций
Игры –
экспериментирования
Досуг

Игровые 
упражнения
Объяснение
Показ
Сюжетно-ролевая 
игра
Беседы
Чтение
Напоминание

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Сюжетно-ролевая 
игра

2. Физическая 
культура

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры подвижные
Показ
Беседа
Рассказ

Игровые 
упражнения
Напоминание
Объяснение
Подвижные игры
Беседы

Игры подвижные

   3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

   3.1. Примерная модель образовательной деятельности для детей разновозрастной 



группе от 3 до 5 лет 
Дни
неде
ли

Время Образовательная
деятельность

(дети от 3 до 4 лет)

Время Образовательная
деятельность

(дети от 4 до 5 лет)

Образователь
ная область

по ФГОС ДО

П
он

ед
ел

ьн
и

к

9.05-9.50 1. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

2. Физическая культура

9.00-9.50 1. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

2. Физическая культура

Познавательное
развитие 

Физическое 
развитие

В
то

р
н

и
к

9.05-9.50

 

1. Ознакомление с 
социальным миром/ 
Ознакомление с

предметным окружением/ 
Ознакомление с миром 
природы/

Ознакомление с 
окружающим

 (чередуются)

2. Музыка

9.00-9.50 1.Ознакомление с 
социальным миром/ 
Ознакомление с

предметным окружением/
Ознакомление с миром 
природы/ 

Ознакомление с 
окружающим

(чередуются)

2. Музыка

Познавательное
развитие

Художественно-
эстетическое 
развитие

С
р

ед
а

9.05-9.50 1. Развитие речи

2. Физическая культура

9.00-9.50 1. Развитие речи

2. Физическая культура

Речевое 
развитие

Физическое 
развитие

Ч
ет

ве
р

г

9.05-9.50 1. Рисование

2. Музыка

9.00-9.50 1. Рисование

2. Музыка

Художественно-
эстетическое 
развитие

П
ят

н
и

ц
а

9.05-9.50

 

1.Лепка/аппликация 
(чередуются)

2. Физическая культура

9.00-9.50 1. Лепка/ аппликация 
(чередуются)

2. Физическая культура

Художественно-
эстетическое 
развитие

Физическая 
культура

Итого 2 ч. 30 мин. (по СанПиН  не более 2ч. 
45 мин.)

3 ч. 20 мин. (по СанПиН не более 4 ч.)

3.2 Образовательная деятельность в режимных моментах 



Образовательная
область

Базовый вид деятельности Количество
занятий  в
неделю

Познавательное
развитие

Познавательно-исследовательская 
формирование элементарных математических 
представлений; развитие  познавательно-
исследовательской деятельности; ознакомление с 
предметным окружением; ознакомление с социальным
миром; ознакомление с миром природы

2 

Речевое развитие Речевая
Развитие речи

1 

Художественно  –
эстетическое
развитие

Изобразительная 
Лепка 1 раз в  две

недели
(0,5)

Аппликация 1 раз в  две
недели
(0,5)

Рисование 1 
Музыка 2 

Физическое
развитие 

Двигательная
(Физическая культура )

3 

Социально-
коммуникативное
развитие 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, 
элементарный бытовой труд. Социализация,  развитие 
общения, нравственное воспитание; ребёнок в семье и 
обществе; самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание; формирование основ 
безопасности.

В  течении
дня

Итого в  неделю по
СанПин

10

    3.3.1. Примерный режим дня в разновозрастной группе от 3 до 5 лет  в 

холодный период года



Режимные моменты Разновозрастная группа от 3 до 5 лет  

  (дети от 3 до 4 лет) (дети от 4 до 5 лет)

Приход детей, свободная  игра, 
самостоятельная деятельность

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50

Свободна игра 8.50 – 9.05 8.50 – 9.00

Совместная деятельность 9.05 – 9.50             9.00 – 9.50

2 завтрак 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00

Подготовка к прогулке / прогулка, игры, 
наблюдения, самостоятельная деятельность

10.00 – 11.40 10.00 – 11.40

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.40 – 12.00 11.40 – 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, 
дневной сон

12.30 – 15.00 12.30 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30 15.50 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей 
домой

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 2 
часа 30 мин. Продолжительность прогулки в разновозрастной группе от 3 до 5 лет 
– 3 часа 30 мин                                                                                                                

3.3.2. Примерный режим дня  в разновозрастной группе от 3 до 5 лет  в теплый 
период года



Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная  игра, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.40

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения,  
самостоятельная деятельность

9.40 – 11.40

2 завтрак 10.00 – 10.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, дневной сон 12.30 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 16.30 – 17.30

 PS:  Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 2
часа 30 мин. Продолжительность прогулки в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 4
часа.



 3.4. Взаимодействие с семьёй, социумом. 
       Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными  возможностями  семьи  ребёнка,  а  семья  имеет  представление  о
дошкольном  учреждении,  которому  доверяет  воспитание  ребёнка.  Это  позволяет
оказывать  друг  другу  необходимую  поддержку  в  развитии  ребёнка,  привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.

  Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного  потенциала
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед,  анкетирования,  сочинений;  посещение  педагогами  семей  воспитанников;
организация  дней  открытых  дверей  в  детском  саду;  разнообразные  собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.

  Целью  первых  собраний-встреч  является  разностороннее  знакомство  педагогов  с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия
барьеров  общения  желательно  использовать  специальные  методы,  вызывающие  у
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений
с  педагогами  («Выбери  дистанцию»,  «Ассоциативный  ряд»,  «Язык  фотографий»,
«Разговор  без  умолку»  и  др.).  Такие  собрания  целесообразно  проводить  регулярно  в
течение года, решая на каждой встрече свои задачи.

  Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали  друг  другу  о
разнообразных  фактах  из  жизни  детей  в  детском  саду  и  семье,  о  состоянии  каждого
ребёнка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений.

  Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо  опосредованно,  при  получении
информации  из  различных  источников:  стендов,  газет,  журналов  (рукописных,
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского
сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям

  Образовательная область «Физическая культура»
  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 ребёнка.

  Ориентировать родителей на формирование у ребёнка 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 ребёнка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребёнку спортивного инвентаря
(мячик,  скакалка,  лыжи,  коньки,  велосипед,  самокат  и  т.д.);  совместное  чтение
литературы,  посвящённой  спорту;  просмотр  соответствующих  художественных  и
мультипликационных фильмов.

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



данных задач.
  Знакомить  с  лучшим  опытом  физического  воспитания  дошкольников  в  семье  и

детском  саду,  демонстрирующим  средства,  формы  и  методы  развития  важных
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.

  Создавать в 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 «Социально - коммуникативное развитие»
  Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в

детском саду.
  Показывать  родителям  значение  матери,  отца,  а  также  дедушек  и  бабушек,

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия
ребёнка  с  социумом,  понимания  социальных  норм поведения.  Подчёркивать  ценность
каждого ребёнка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.

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

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

  Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребёнка  с  незнакомыми
взрослыми и  детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе  освоения  новой  предметно-
развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в
новую  группу,  смене  воспитателей  и  других  ситуациях),  вне  его  (например,  в  ходе
проектной деятельности).

  Привлекать 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.

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

  Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для  общения  с
ребёнком,  поводом  для  которого  могут  стать  любые  события  и  связанные  с  ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребёнка в развитии взаимодействия с
миром и др.

  Показывать родителям ценность диалогического общения с ребёнком, 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,  тёплого  общения  с  ребёнком,  не  допускающего  грубости;  демонстрировать
ценность  и  уместность  как  делового,  так  и  эмоционального  общения.  Побуждать
родителей  помогать  ребёнку  устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.



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

   Образовательная область «Познавательное развитие»
  Обращать  внимание  родителей  на  возможности     интеллектуального  развития

ребёнка в семье и детском саду.
  Ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению

со взрослыми и сверстниками.  Обращать  их внимание  на  ценность  детских  вопросов.
Побуждать находить  на  них ответы посредством совместных с ребёнком наблюдений,
экспериментов,  размышлений,  чтения  художественной  и  познавательной  литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.

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

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

  Образовательная область «Речевое развитие»
  Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего  способом

развития пассивного и активного словаря ребёнка, словесного творчества.
  Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  семейного  чтения  в

соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  ребёнка.  Показывать
методы и приёмы ознакомления ребёнка с художественной литературой.

  Обращать  внимание родителей на возможность развития интереса  ребёнка 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 ребёнка.

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

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

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
 На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать  родителям

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского
сада,  а  также  близлежащих  учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в
художественном воспитании детей.

  Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей



в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.

  Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного  "воздействия  на
психическое  здоровье  ребёнка.  На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания
показывать  родителям  влияние  семейного  досуга  (праздников,  концертов,  домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребёнка, детско-родительских отношений

  Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной  музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники)

     3.5. Предметно-развивающая среда

       Пространство  группы  организовывается  в  виде  хорошо  разграниченных  зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащённых  большим количеством  развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование. 
       Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу  даёт  возможность  эффективно  организовывать  образовательный  процесс
учётом индивидуальных особенностей детей.
       Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:
 уголок для сюжетно ролевых игр;
 уголок ряженья (для театрализованных игр);
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.

д.);
 уголок природы (наблюдений за природой), по ОБЖ;
 спортивный уголок;
 уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  -

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

         3.6. Методическое обеспечение программы

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования /  под ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М. А.
Васильевой. М.: Мозаика-Синтез

2. Губанова,  Н.  Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Система  работы  во  второй
младшей группе детского сада / Н. Ф. Губанова. -М.: Мозаика-Синтез 

3. Комарова,  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  средней  группе
детского сада: конспекты занятий / Т. С. Комарова. -М.: Мозаика-Синтез

4. Комарова,  Т.  С.  Изобразительная  деятельность  в  детском саду.  Программа и
методические рекомендации / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез

5. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. –М.: Мозаика –Синтез
6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 
7. Теплюк,  С.  К  Занятия  на  прогулке:  пособие  для  педагогов  дошкольных

учреждений. 
8. Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез



Приложение 1
Перспективный годовой план работы с родителями в разновозрастной группе от

3 до 5 лет
Сентябрь

Форма
работы

Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Наглядность Оформление 
«Уголка для 
родителей».
Добавление 
информации в 
папку для 
родителей.

Активизировать внимание 
родителей к жизни детей в 
детском саду.

Воспитатели.

Консультации: Возрастные 
особенности детей  
дошкольного 
возраста
Роль витаминов в 
жизни ребёнка

Повышение педагогической
культуры родителей.

Пропагандировать  ЗОЖ

Воспитатели.

Индивидуальные 
беседы

Безопасность на 
дороге. Легко ли 
научить ребёнка 
правильно вести 
себя на дороге.

Реализация единого 
воспитательного подхода 
по обучению детей 
правилам дорожного 
движения в д\с и дома.

Воспитатели.

Практическая
помощь

Помощь в 
оформлении 
предметно-
развивающей 
среды к новому 
учебному году 

Укрепление 
взаимоотношений 
родителей и сотрудников 
группы.

Воспитатели,
родители.

Анкетирование Организация и 
эффективность 
работы по 
развитию 
двигательной 
активности в 
режиме ДОУ

Выяснить отношение 
родителей к физическому 
развитию детей в МБДОУ.

Воспитатели.

Родительское 
собрание

Возрастные 
особенности детей 
лет. Задачи и цели. 
Работа по ФГОС.

Познакомить родителей с 
задачами обучения и 
воспитания детей в 
подготовительной группе.

Воспитатели.

Октябрь

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Наглядность Выставка детских 
работ «Осенняя 
палитра»

Знакомство с творчеством 
детей.

Воспитатели.



Консультации: Всегда ли 
правильно звучит 
ваша речь.

Проблемы развития
речи у детей 
дошкольного 
возраста.
Права и 
обязанности 
родителей.

Обратить внимание 
родителей на собственную 
речь и необходимость 
правильного общения с 
детьми. Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей.
Психолого – 
педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития
ребёнка.
Формирование знаний о 
правах и обязанностях 
родителей.

Воспитатели.

Индивидуальные 
беседы

Профилактика 
гриппа.

Роль режима дня 
для здоровья 
ребенка
 Правила поведения
дошкольника.

Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими 
укреплению и сохранению 
здоровья детей в домашних 
условиях и условиях 
детского сада.
Дать рекомендации по 
организации режима дня 
ребёнка.
Соблюдать правила 
поведения в группе, 
поощрять тёплые 
взаимоотношения друг с 
другом.

Воспитатели.

Практическая 
помощь

Подготовка к 
выставке поделок 
«Золотая осень».
Организация 
осеннего 
утренника.

Развитие творческого 
взаимодействия детей и 
родителей.
Помощь родителей в 
подготовке костюмов,
атрибутов.

Воспитатели,
родители.

Ноябрь

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Наглядность Выставка детских 
рисунков ко Дню 
матери «Мамочка –
моё солнышко».
Фотовыставка 
«Моя мама».

Вовлечь родителей в 
совместное с детьми 
творчество.
Способствовать 
становлению рефлексии в 
оценке образа собственной 
мамы.

Воспитатели,
родители,

Консультации: Самостоятельность 
ребёнка. Ее 
границы

Повышение педагогической
культуры родителей.
Формирование единого 

Воспитатели.



Как развивать 
память у детей

Речевые игры и 
упражнения в 
развитии речи 
детей
Здоровый образ 
жизни. Нужные 
советы.

подхода к развитию памяти 
детей в детском саду и 
дома.
Психолого-педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития
ребёнка
Создание условий для 
осознания родителями 
необходимости совместной 
работы д\с и семьи.

Индивидуальные 
беседы

Правила дорожного
движения.
Игры с детьми на 
свежем воздухе.

Закаливание не 
только летом.

Необходимость 
продолжения работы по 
профилактике дорожных 
нарушений.
Познакомить с 
разнообразием игр на 
воздухе.
Дать понятие о 
необходимости закаливания
детей в разное время года.

Воспитатели.

Практическая 
помощь

Изготовление 
кормушек для 
птиц.
Праздник «День 
матери».

Привлечь родителей к 
совместному участию в 
акции «Покормим птиц».
Помочь родителям в 
воспитании любви, 
уважения к мамам, донести 
до детей,  что мама – самый
близкий и лучший друг.

Воспитатели,
родители.

Декабрь

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Консультации: Секреты 
психологического 
здоровья

Как развивать 
моторику руки?

Помочь родителям в 
вопросе создания 
эмоционально- 
положительной атмосферы 
в семье.
Дать консультацию по 
занятию лепкой дома.

Воспитатели.

Наглядность Оформление 
папки-передвижки 
«Учите вместе с 
нами».
Памятка 
«Точечный 
массаж».

Привлечь родителей к 
разучиванию песен и 
стихов с детьми.
Помощь в профилактике 
простудных заболеваний.

Воспитатели.

Индивидуальные 
беседы

Внимание – зима!
Читаем вместе.

Необходимость 
профилактики детского 

Воспитатели.



Как воспитывать 
усидчивость.

травматизма зимой.
Особенности 
взаимоотношений 
родителей и детей при 
совместном досуге.
Рекомендации по 
организации игр с 
подвижными детьми.

Практическая 
помощь

Конкурс «Зимушка 
– зима!»
Оформление 
группового 
помещения к 
Новому году.
Организация и 
участие в 
новогоднем 
празднике.

Развитие совместного 
творчества родителей и 
детей.
Участие родителей и детей 
в подготовке группы к 
Новому году.
Привлечь родителей к 
активному участию в 
подготовке костюмов, 
атрибутов к утреннику.

Воспитатели,
родители.

 

Анкетирование Условия ЗОЖ в 
семье.

Анализ условий ЗОЖ в 
семьях воспитанников.

Воспитатели.

Родительское 
собрание

Итоги первого 
полугодия. Работа с
детьми в зимний 
период.

Познакомить родителей с 
особенностями прогулок, 
игровой деятельностью  в 
зимний период.

Воспитатели.

Январь

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Наглядность Оформление 
папки- передвижки 
«Пожарная 
безопасность и 
дети»
Оформление 
фотовыставки 
«Новогодние 
праздники».

Привлечь внимание 
родителей к данной теме

Активизировать участие 
родителей в жизни группы.

Воспитатели.

Консультации: Воспитание 
звуковой культуры 
речи в домашних 
условиях.
Помогите детям 
запомнить правила 
пожарной 
безопасности.
Беседа по технике 
безопасности 
«Крещенские 
морозы».

Повышение воспитательной
культуры родителей.

 
Дать знания о том, как 
научить детей запомнить 
правила пожарной 
безопасности.
Напомнить родителям о 
важности соблюдения 
правил поведения на улице 
в морозные дни.

Воспитатели



Индивидуальные 
беседы

Формируем навыки
самообслуживания 
у ребёнка.
Обучение 
запоминанию.
Игры и упражнения
на развитие 
логического 
мышления.

Ознакомление родителей с 
задачами по формированию
навыков 
самообслуживания.
Распространение 
педагогического опыта по 
обучению детей 
заучиванию стихов 
(мнемотехника)
Развитие воспитательного 
потенциала семьи.

Воспитатели.

Практическая 
помощь

Помощь в очистке 
территории 
детского сада от 
снега.
Помощь в 
изготовлении 
снежных построек 
на групповом 
участке.

Развитие позитивных 
взаимоотношений между 
родителями и сотрудниками
детского сада.

Воспитатели,
родители.

Февраль.

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Наглядность Выставка детских 
рисунков «Мой 
папа лучше всех!»

Привлечь внимание 
родителей к творчеству 
детей.

Воспитатели.

Консультации: Секреты 
воспитания 
вежливого ребёнка.
Закаливание – одна
из форм 
профилактики 
простудных 
заболеваний детей.

Роль отца в 
воспитании 
ребёнка.

Распространение 
педагогического опыта 
среди родителей.
Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 
оздоровлению детей.
Уточнить представление о 
функциях мужчины в 
семье, позиции отцов по 
отношению к вопросам 
воспитания.
Актуализировать 
стремление отцов быть 
рядом с детьми.

Воспитатели.

Индивидуальные 
беседы

Плохие слова. Как 
отучить ребёнка их 
произносить.
Общение со 
сверстниками.
Детская 
агрессивность.

Вовлечение родителей в 
педагогическую 
деятельность.
Развитие воспитательного 
потенциала семьи.
Психолого-педагогическое 
просвещение.

Воспитатели.

Практическая Развлечение ко дню Привлечь родителей к Воспитатели,



помощь Защитников 
Отечества.
Развлечение 
«Широкая 
масленица».

подготовке праздников, 
участию в них.

родители.

Март.

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Практическая 
помощь

Оформление 
родительского 
уголка на 
весеннюю тему: 
«Весна - красна».
Организация 
праздника, 
посвящённого 8 
Марта.

Привлечение внимания 
родителей к новой 
информации в уголке.
Привлечь родителей к 
подготовке праздника и 
участию в нем.

Воспитатели,
родители.

Наглядность Оформление 
папки-передвижки 
«Здоровье 
сберегающие 
подходы в системе 
образовательной 
деятельности 
детского сада».
Оформление 
выставки 
«Мамочка 
любимая…»

Познакомить родителей с 
работой детского сада по 
использованию 
здоровьесберегающих 
технологий.
Привлечь внимание 
родителей к творчеству 
детей.

Воспитатели.

Консультации: О капризах и 
упрямстве.
Развитие 
творческих 
способностей 
ребёнка.
Речевые игры по 
дороге в детский 
сад. С детьми 
играем – речь 
развиваем.

Распространение 
педагогического опыта 
среди родителей.
Познакомить родителей с 
требованиями Программы 
по изо деятельности.
Советы  по развитию 
связной речи.

Воспитатели,
логопед.

Индивидуальные 
беседы

Поздравляю с 8 
марта! Учим 
ребёнка делать 
подарки.
Больше читайте 
детям.
Прогулки на 
свежем воздухе – 
одна из форм 

Активизировать 
взаимодействие родителей с
ребёнком по воспитанию 
любви и уважения к 
близким родственникам.
Психолого – 
педагогическое 
просвещение
Ознакомление родителей с 

Воспитатели.



профилактики 
простудных 
заболеваний детей.

задачами по сохранению и 
оздоровлению детей.

Родительское 
собрание

Как сохранить 
здоровье ребёнка.

Познакомить родителей с 
работой детского сада по 
использованию здоровье 
сберегающих технологий.

Воспитатели.

Апрель.

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Наглядность Памятка « Режим 
дня»
Выставка 
творческих работ ко
Дню Космонавтики.

Выявление волнующих 
вопросов у родителей по 
данной теме
Привлечь внимание 
родителей к творчеству 
детей.

Воспитатели.

Консультации Памятка для 
родителей «Речевое
развитие».
Памятка родителям 
«Безопасное 
поведение детей на 
дороге».

Практическая помощь 
родителям по развитию 
речи детей.
Реализация единого 
воспитательного подхода 
по обучению детей 
правилам дорожного 
движения в д\с и дома.

Воспитатели.

Индивидуальные 
беседы

Ребёнок и дорога.
Сочиняем сказку. 
Уроки творчества.
Детям о космосе.

Предупреждение детского 
травматизма.
Практическая помощь 
родителям по развитию 
речи детей.
Активизация включенности
родителей в интересы 
детей. Совместное 
посещение мероприятий, 
посвящённых Дню 
космонавтики.

Воспитатели.

Практическая 
помощь

Изготовление 
рисунков и поделок 
к выставке 
«Освоение 
Космоса»
Благоустройство 
площадки для 
прогулок

Развитие позитивных 
взаимоотношений между 
родителями и 
сотрудниками детского 
сада.
Участие родителей в жизни
детского сада , группы.

Воспитатели,
родители.

Май

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные



Наглядность Выставка рисунков 
и совместных работ
«Великая 
отечественная 
война».

Воспитание уважения к 
историческому прошлому 
своего народа на примере 
подвигов, совершённых в 
годы ВОВ.

Воспитатели,
родители.

Консультации: Рекомендации 
родителям 
Ребёнок и 
компьютер.
«Семья – мой дом 
родной. Влияние 
семьи на развитие 
ребёнка»

Распространение среди 
родителей знаний о 
правильной организации 
работы ребёнка на 
компьютере.
Формировать знания о 
влиянии семьи на развитие 
ребёнка.

Воспитатели.

Индивидуальные 
беседы

Домашний игровой 
уголок.
Наказывая, подумай
– зачем.

Дать рекомендации по 
правильному оснащению 
игрового уголка дома.
Решение проблем 
воспитания.

Воспитатели.

Родительское 
собрание

Задачи воспитания 
и развития детей в 
летний 
оздоровительный 
период.

Ознакомить родителей с 
итогами воспитательно -
образовательной работы за 
учебный год. Познакомить 
с планом проведения 
оздоровительных 
мероприятий летом.

Воспитатели.

Приложение 2

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет

Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой,
по  кругу,  вдоль  границ  зала,  змейкой  (между  предметами),  врассыпную.  Ходьба  с
выполнением заданий (присесть,  изменить  положение рук);  ходьба в чередовании с
бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии,
по  верёвке  (диаметр  1,5–3  см),  по  доске,  гимнастической  скамейке,  бревну  (с
перешагиванием через  предметы,  с  поворотом,  с  мешочком на голове,  ставя  ногу с
носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске
вверх  и  вниз  (ширина  15–20  см,  высота  30–35  см).  Перешагивание  через  рейки
лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочерёдно через 5–
6  мячей,  положенных  на  расстоянии  друг  от  друга),  с  разными  положениями  рук.



Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег  обычный,  на  носках,  с  высоким  подниманием  колен,  мелким  и  широким
шагом.  Бег  в  колонне  (по одному,  по двое);  бег  в  разных направлениях:  по  кругу,
змейкой  (между  предметами),  врассыпную.  Бег  с  изменением  темпа,  со  сменой
ведущего.  Непрерывный  бег  в  медленном  темпе  в  течение  1–1,5  минуты.  Бег  на
расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м
(5,5–6 секунд; к концу года). Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой
(расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске,
скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на
четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подрезание под верёвку, дугу (высота 50
см) правым и левым боком вперёд. Пролегание в обруч, перелизанные через бревно,
гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелизанные с одного
пролёта на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на  месте  на  двух ногах  (20  прыжков 2–3 раза  в  чередовании  с
ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги
вместе,  ноги  врозь,  на  одной ноге  (на  правой  и  левой  поочерёдно).  Прыжки через
линию, поочерёдно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки
через 2–3 предмета (поочерёдно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты
20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии
1,5  м);  перебрасывание  мяча  двумя  руками  из-за  головы  и  одной  рукой  через
препятствия  (с  расстояния  2  м).  Бросание  мяча  вверх,  о  землю  и  ловля  его  двумя
руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5
раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную
цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра
мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу,
в круг;  перестроение в колонну по два,  по три;  равнение по ориентирам; повороты
направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Общеразвивающие упражнения

Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса.
Поднимать руки вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно), отводить руки
за спину из положений:  руки вниз,  руки на поясе,  руки перед грудью; размахивать
руками  вперёд-назад;  выполнять  круговые  движения  руками,  согнутыми  в  локтях.
Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через
стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку
(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из
исходного положения руки вперёд, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.



Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться
вперёд,  касаясь пальцами рук носков ног.  Наклоняться,  выполняя задание:  класть и
брать  предметы  из  разных  исходных  положений  (ноги  вместе,  ноги  врозь).
Наклоняться  в  стороны,  держа  руки  на  поясе.  Прокатывать  мяч  вокруг  себя  из
исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки
в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над
полом;  поднимать,  сгибать,  выпрямлять  и  опускать  ноги  на  пол  из  исходных
положений  лёжа  на  спине,  сидя.  Поворачиваться  со  спины  на  живот,  держа  в
вытянутых  руках  предмет.  Приподнимать  вытянутые  вперёд  руки,  плечи  и  голову,
лёжа на животе. 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  ног.
Подниматься  на  носки;  поочерёдно  выставлять  ногу  вперёд  на  пятку,  на  носок;
выполнять  притопы;  полуприседания  (4–5  раз  подряд);  приседания,  держа  руки  на
поясе,  вытянув  руки  вперёд,  в  стороны.  Поочерёдно  поднимать  ноги,  согнутые  в
коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку
(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические  упражнения. Сохранять  равновесие  в  разных  позах:  стоя  на  носках,
руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения

Катание  на  санках. Скатываться  на  санках  с  горки,  тормозить  при  спуске  с  неё,
подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры

С  бегом. «Самолёты»,  «Цветные  автомобили»,  «У  медведя  во  бору»,  «Птичка  и
кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц»,
«Ловушки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелёт птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и
промолчи», «Кто ушёл?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 



Приложение 3

Примерный список литературы для чтения детям

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет

                                   Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон!
Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…»,
«Кот на печку пошёл…», «Сегодня день целый…», «Бодрёшеньки…», «Идёт лисичка
по мосту…», «Солнышко-вёдрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр.
В. Даля; «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  обр. А. Н. Толстого;  «Жирка»,
обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр.
И.  Соколова-Микитова;  «Лиса  и  козел»,  обр.  О.  Капицы;  «Привередница»,  «Лиса-
лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зёрнышко», обр. О. Каплицы.

                           Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей»,
пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар.,
пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросёнка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и же», из сказок братьев
Гримм,  пер.  с  нем.  А.  Введенского,  под  ред.  С.  Маршака;  «Красная  Шапочка»,  из
сказок Ш. Перро, пер. с франц.  Т. Габбе;  братья Гримм. «Бременские музыканты»,
нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.

                      Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И.  Бунин.  «Листопад»  (отрывок);  А.  Майков.  «Осенние  листья  по  ветру
кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»);
А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»;
С.  Дрожжин.  «Улицей  гуляет…»  (из  стихотворения  «В  крестьянской  семье»);  С.
Есенин. «Поёт зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из
поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на
свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский.
«Весна,  весна» (в  сокр.);  Ю.  Мокриц.  «Песенка  про сказку»;  «Дом гнома,  гном —
дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».
Проза.  В.  Вересаев.  «Братишка»;  А.  Введенский.  «О  девочке  Маше,  о  собачке
Петушке  и  о  кошке  Ниточке»  (главы  из  книги);  М.  Зощенко.  «Показательный
ребёнок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С.
Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На
море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н.
Сладков. «Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьёвка»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»;
Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон»,
«Тараканище»,  «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»
(главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный
Нос  и  про  Мохнатого  Мишу — Короткий  Хвост»;  В.  Бианки.  «Первая  охота»;  Д.
Самойлов. «У слоненка день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела



галка пить…».

                Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса»,
пер.  с  польск.  В.  Приходько;  «Про  пана  Трулялинского»,  пересказ  с  польск.  Б.
Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники»
(главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с
англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ.
Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л.
Брауде;  Д.  Биссет.  «Про  мальчика,  который  рычал  на  тигров»,  пер.  с  англ.  Н.
Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ.
О. Образцовой и Н. Шанько.

                    Произведения для заучивания наизусть
«Дед  хотел  уху  сварить...»,  «Ножки,  ножки,  где  вы  были?»,  рус.  нар.  песенки;  А.
Пушкин.  «Ветер,  ветер!  Ты  могуч...»  (из  «Сказки  о  мертвой  царевне  и  о  семи
богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л.
Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь
зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из
цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.
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