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Планируемые результаты освоения образовательной программы  

2 младшей1 

Направление  содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей .Способен придерживаться игровых 

правил в дидактических играх, следить за развитием 

театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры).  

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок .Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев.  

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—

зрители, поведение людей в зрительном зале). Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду.  

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). Соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения 

Познавательное развитие  Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала.  

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и 

т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы.  

Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов; понимает конкретный 

смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает круг, 

квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму. Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди 

— сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 

                                                           
1 Возрастные особенности и организационный раздел представлены в Приложении 



(полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», 

«ночь».  

Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, 

выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село). Знает и называет 

некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет 

наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе.  

 
 

Речевое развитие Развитие речи 

Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные 

вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами.  

Чтение художественной литературы 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. Называет произведение (в 

произвольном изложении), прослушав отрывок из него. Может 

прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам.Правильно 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней.Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки.  

Аппликация  

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

Музыкальное воспитание 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые 

песни. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает 

изменения в звучании (тихо — громко).Поет, не отставая и не 

опережая других. Умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться 

под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.).  

 



Физическое развитие Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания.  

Физическая культура 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы.  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом.  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см.  

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом 

об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 2 младшей группы 

Направление  содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Организованное поведение в детском саду, дома, на улице, 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим, спокойное общение детей, 

без крика, доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков, дружное, совместное использование игрушек, книг, 

помощь друг другу, вежливость  (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе. 

 Образ Я Формирование образа Я, разнообразные, касающиеся 

непосредственно детей сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  



Семья2. Беседы о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад3. Положительное отношение к детскому 

саду.Знакомство детей с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений.  

Стремление детей поддерживать чистоту и порядок в группе, 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр., 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада, 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада, т уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминание их имен и 

отчеств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствование 

культурно-гигиенических навыков, простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания, внешний вид детей; правильное 

использование мыла, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком, элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом 

Самообслуживание. Самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.), навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Участие в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности, самостоятельное выполнение 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, соблюдение порядка и чистоты в 

помещении и на участке детского сада,  умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и т. п.). 

Труд в природе. Участие в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

Уважение к труду взрослых.  Положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказы  детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширение и обогащение представлений 

                                                           
2 Перспективный план работы с родителями представлен в Приложении. 

3 Развивающая предметно-пространственная среда 2-й младшей / средней группы представлено в Приложении 

 



о трудовых действиях, результатах труда,  уважение к людям 

знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе, Правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Ориентировка в окружающем 

пространстве. Знакомство с правилами дорожного движения, 

различие проезжей части дороги, тротуара;  значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора,  первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого).Знакомство с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомство с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.),  навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку), умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот),  умение обращаться за помощью к взрослым,  

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.   

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.), группы из 

однородных предметов и выделение из них отдельных предметов;  

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; нахождение 

одного и нескольких одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимание вопроса «Сколько?»; при ответе 

использование слов «много», «один», «ни одного».  

Сравнение двух равных (неравных) групп предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов),  приемы 

последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; понимание вопросов: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; устанавливание равенств между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнение предметов контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

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

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Знакомство  детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником,  обследование формы этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  Умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 



пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади (позади), справа — слева. Различение правой и левой руки. 

Ориентировка во времени. Ориентировка в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность4. Обобщенные 

способы исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий, совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в 

соответствии с алгоритмом. 

Сенсорное развитие. Чувственный опыт детей, умение фиксировать 

его в речи. Восприятие (активно включая все органы чувств), 

образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения), условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировка однородных предметов по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Установление 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету,название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбор предметов по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), составление пирамидки 

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета и картинки из 4–6 частей.В 

совместных дидактических играх выполнение постепенно 

усложняющихся правила. 

Ознакомление с предметным окружением  

Предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функции  и назначение.  Вычленение 

некоторых особенностей предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), связи между строением и функцией. 

Представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется).  Группировка (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классификация (посуда — одежда) хорошо знакомых предметов. 

Понимание того, что человек создает предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 
Знакомство с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской 
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литературы. Знакомство с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. Интерес к малой родине и 

первичные представления о ней. Личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться. Интерес к малой родине и 

первичные представления о ней. 

Ознакомление с миром природы 
Представления детей о растениях и животных. Знакомство с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания, с аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.).Представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.), о земноводных (на примере лягушки).Наблюдение за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь 

и др.). Представления  о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Отличие и называние по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.) Представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). Комнатные растения (фикус, герань и др.).  

Представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Характерные особенности следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Представления о свойствах 

воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой 

— рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла — тает).Отображение полученных впечатлений в речи и 

продуктивных видах деятельности. Понимать простейших 

взаимосвязей в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать 

и т. п.).Правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень.  Изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. Представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов. Различие по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называние их. 

Зима.  Характерных особенности зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду).Наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Красота зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участие в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Характерные особенности весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки имайские 

жуки. Простейшие связи в природе: стало пригревать солнышко — 



потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную.Посев крупных семян цветочных 

растений и овощей на грядки. 

Лето. Представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. Элементарные знания о садовых и 

огородных растениях. Знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

Речевое развитие Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Общение со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.).: В быту, в самостоятельных играх 

помощь детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом.  Обогащение и уточнение представлений о 

предметах ближайшего окружения .  

Формирование словаря. Расширение и активизация словарного 

запаса детей. Уточнение названий и назначения предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.Различение и называние существенных деталей и частей 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенностей 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Понимание обобщающих слов 

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

(утро, день, вечер, ночь);домашние животные и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Внятное произношение в словах гласных 

(а, у, и, о, э) и некоторых согласных звуков: п — б — т — д — к — г; 

ф — в; т — с — з — ц. Моторика рече-двигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, артикуляция 

звуков. Правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Грамматический строй речи.Согласовывание прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; употребление 

существительных с предлогами (в, на, под, за, около). Употребление 

в речи имен существительных в форме единственного и 

множественного числа, обозначающих животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Составление из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; предложений с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развитие диалогической формы речи.Вовлечение 

детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Диалог с педагогом: слушать и понимать 



заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого.Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Доброжелательно общаться 

друг с другом. 

Приобщение  

к художественной литературе5 

 Умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснение детям поступков персонажей и последствия этих 

поступков. Повтор наиболее интересных, выразительных отрывков 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Инсценировка и драматизация с помощью воспитателя небольших 

отрывков из народных сказок. Чтение наизусть потешек и 

небольших стихотворений.Формирование интереса к книгам. 

Рассматривание с детьми иллюстрации. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

 Эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействие возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).Восприятие произведений искусства. 

Знакомство с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), различение 

видов искусства через художественный образ.  

Изобразительная деятельность 
Эстетическое восприятие;  красота окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Изображение простых предметов и явлений, 

передавая их образную выразительность. Процесс обследования 

предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Создание как индивидуальных, так и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Передача в рисунках красоты окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Правильное держание карандаша, фломастера, кисти, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; свободное движение руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Набор краски на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 
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хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету.Декоративная деятельность: украшение дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички).Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»).Изображение простых предметов, прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.).Изображение предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

 Создание несложных сюжетных композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Расположение изображения по всему листу. 

Лепка. Интерес к лепке. Представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Раскатывание 

комочков прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Украшение вылепленных предметов, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.Умение 

аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Лепка несложных предметов, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.), 

объединение вылепленных фигурок в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

Аппликация.  Предварительное выкладывание (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовых деталей разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Аккуратноеиспользование клея. Навыки аккуратной 

работы..Создание в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Знание формы предметов и их цвета. Чувство 

ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Простейший анализ созданных построек. Совершенствование 

конструктивных умений,  различение, называние и использование 

основных строительных деталей (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружение новых построек, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 



прикладывание), использование в постройках деталейразного цвета. 

Расположение кирпичиков, пластин вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Создание вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменение постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). Сооружение постройки по 

собственному замыслу. Обыгрывание постройки, объединяя  их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. После игры аккуратно складывание деталей в коробки. 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

Различение и называние органов чувств (глаза, рот, нос, уши), 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека; о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. Знакомство с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Представление о необходимости 

закаливания,о ценности здоровья; формирование желания вести 

здоровый образ жизни. Умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознание необходимости лечения. Формирование 

потребности в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура6 

Развитие разнообразных видов движений. Ходьба и бег свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг, нахождение своего места при построениях. 

Энергичное отталкивание двумя ногами и правильно приземление в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Энергичное 

отталкивание мяча при катании, бросании. Ловля мяча двумя руками 

одновременно.Хват за перекладину во время лазанья. Умение 

ползать.Сохранение правильной осанки в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии.Катание на 

санках, на трехколесном велосипеде, кататься. Реагирование на 

сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнение правил в 
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подвижных играх. Самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организация игры с правилами. 

Самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Игры с более 

сложными правилами со сменой видов движений. Умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывание движения 

й, ориентировка в пространстве. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы средней группы 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение  

(продавец — покупатель) 

 и ведет 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 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям 

свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

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 

отношения к окружающей природе). 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их ха-

рактерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 

(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем 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 ха-

рактерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и количество 

предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе. 

Речевое развитие 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). 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, под-

бора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи.  

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

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 фигур. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в 

пределах сексты — септимы). Может петь протяжно, 

четко 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). 



Физическое развитие7 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). Приучен к 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых).  

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

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. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 

1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Содержание общеобразовательной программы. 

1.Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Сформированность:    

  личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

 доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, (обращать внимание детей 

на хорошие поступки друг друга) 

 умения играть в  коллективные игры; 

  скромности, отзывчивости, желания 

быть справедливым, сильным и смелым; 

 испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

 необходимость здороваться, 

прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и 

отчеству; 

 не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе Образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я 

                                                           
7 Подвижные игры картотека упражнений представлены в приложении. 

 



расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, 

что его любят. 

Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья.8 Углублять представления детей 

о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности 

по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закреплять у детей навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
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о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, 

что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, 

а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-

2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве 

групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь 

одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет 

или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) 

групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

 



Величина Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый 

шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 

Форма   Развивать представление детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, 

кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его 

с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут 

быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 

Ориентировка в пространстве     Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: 

далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко). 

 



Ориентировка во времени   Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — 

день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности.  

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность9 

Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать перцептивные действия. Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных 

действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать 

в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развиватосязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных 

видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 
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форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 

Дидактические игры.10 Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей. 

 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Создавать условия для расширения представлений 

детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о 

предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. 
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Ознакомление с социальным 

миром 

 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с 

опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 



Ознакомление с миром 

природы 

 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными 

рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 

и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 

тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник 

и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 

ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. 



Привлекать к участию в зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит 

солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 
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Речевое развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Развивающая речевая 

среда.11 

 

Обсуждение информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Уточнение ответов, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка. Развития любознательности. Доброжелательное 

общение со сверстниками, умение радовать друг друга, 

поздравлять, спокойно высказать свое недовольство 

поступком и извиняться. 

 

Формирование  словаря. 

 

Пополнение словаря на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 



опыте. Употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Использование в 

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Определение местоположения предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток.Замена 

часто используемых детьми указательных местоимений и 

наречий (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употребление слов-антонимов 

(чистый — грязный, светло — темно), существительных с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

 

Звуковая культура речи.  

 

Правильное произношение гласных и согласных звуков, 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развитие артикуляционного аппарата; работа над 

дикцией. Развитие фонематического слуха: различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный 

звук 

Грамматический строй 

речи 

Согласование слов в предложении, правильное 

использование предлогов в речи; образование формы 

множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употребление этих 

существительных в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильное 

употребление формы множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао).Активноеупотребление в речи простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

Связная речь.  

 

Диалогическая речь: участие в беседе, умение отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Описание предмета, картины; составление рассказов по 

картинес использованием раздаточного дидактического 

материала.Пересказ наиболее выразительных и динамичных 

отрывков из сказок. 

Слушание сказок, рассказов, стихотворений; запоминание 

небольших и простых по содержанию считалочек. Помощь 

в правильном восприятии содержания произведения, 

сопереживание героям.  

Зачитывание по просьбе ребенка понравившийся отрывок 

из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддержание 
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внимания и интереса к словув литературном произведении. 

Работа по формированию интереса к книге. Предложение 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснение, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Знакомство с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

Приобщение к 

художественной 

литературе12 

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. 

 



 


