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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя разновозрастной младшей  группы 

общеразвивающей направленности (далее – Программа) разработана в 

соответствии  с основной образовательной программой дошкольного образования 

(далее – Программа) дошкольных групп муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 32» 

(далее – ДГ) и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 3 до 4 лет и от 4 до 5 лет. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы: 

  – обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 3 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития 

Задачи Программы: 

 – обеспечить полноценное физическое и психическое здоровье детей, 

заботится  об эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка 

 – создавать  в группе атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству 

– способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления об окружающих их предметах и явлениях, учить выделять 

некоторые особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа 

 – создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, используя 

разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию, в целях повышения 
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эффективности образовательной деятельности на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками  

 – обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольных групп и семьи, в повышении компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития, воспитания и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа разработана с учетом следующих 

основных принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

– индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольных групп  с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

Основными подходами к формированию Программы являются: 
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деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 5 лет 

Особенности развития детей от 3 до 5 лет 

 От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. 
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В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

 Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой – его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести.  
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Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика 

дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале. В процессе общения со взрослыми 
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дети используют правила речевого этикета. Речь становится более связной и 

последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать 

по картинке о её содержании. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое 

запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их 

на публике. В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие 

компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные 

действия на базе освоенных трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

         1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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.   

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам ребёнок: 

– овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
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– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

3-4 года 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
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отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

4-5 лет 

Способствовать формированию 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). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.  

Ребенок в семье и сообществе 

3-4 года 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их 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).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
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 Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

4-5лет 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 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. 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 
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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. 

Трудовое воспитание 

3-4 года 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом.  Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

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

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, не- обходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 
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обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и 

т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду 

взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

4-5 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 
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порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю, подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Труд в 

природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к 

работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю, приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности 

3-4 года 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.).  
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Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

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

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

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить 
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со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, 

утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Формирование элементарных математических представлений  

3-4 лет 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 
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«ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство 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. Сравнивать предметы 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. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во 

времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер. 

4-5лет 

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 
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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, 
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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 — прямо- угольник 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 
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3-4лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни, с 

помощью специально разработанных систем эталонов, персептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий.  Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с 

задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

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

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 

2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

4-5лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 
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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). Развивать осязание. 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, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 

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

 Дидактические игры. 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 
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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»). 

Ознакомление с социальным миром 

3-4 лет 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к 

малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

4-5 лет  

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 
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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  

3-4 года 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и 

др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о 

растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха  и др.). Показать, как растут комнатные растения 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 
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влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

 4-5 лет 

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 

         3 – 4 года 
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Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки. 

 Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

4-5лет  

 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. 
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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. 

Речевое развитие  

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развивающая речевая среда.  

3-4 года 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения 
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к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», 

«Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши 

рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формирование 

словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные 

детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 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). Обращать внимание детей на некоторые сходные 

по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба 

— пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

4-5 лет 

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 
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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 детей на основе углубления знаний 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.  

3-4  года 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) 

и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо, произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

4-5 лет 

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

на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

3-4 года 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

4-5 лет 

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, яблок, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

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

(пальто, пианино, кофе, какао).  Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 



32 
 

3 – 4 года 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести 

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). Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 4-5лет 

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 из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

3-4 года 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 
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формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

4-5 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.
 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Приобщение к искусству 

3-4 года 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
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произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к 

восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства  (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить 

детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

4-5лет 

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 
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(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 

3-4 года 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в 

процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

4-5 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, 
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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. 

Предметное рисование. 

3-4 года 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать 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...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 
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тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 

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.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

4-5лет 

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 
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нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании. 

Сюжетное рисование. 

3-4 года 

Формировать умение создавать несложные сюжетные 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.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

4-5лет 

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. 

Декоративное рисование.  

3-4 года 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

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...»). 

4-5 лет 

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. 
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Лепка. 

3-4 года 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят 110 хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

4-5 лет 

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.  

 3-4года 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 
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цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), 

и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тон- ким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать 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. Закреплять знание формы предметов и 

их цвета. Развивать чувство ритма. 

4-5 лет 

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 фор- мы, 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 

3-4 года 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
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цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в 

ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

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

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  Развивать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки.  

4-5 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 
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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. 

Физическое развитие 

 Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

3-4 года 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

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

ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
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вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

4 -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
 

3 -4 года 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 
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координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

4 -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 
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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. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Реализация Рабочей программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

Стандарта с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава группы, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы работы по образовательным областям   

Содержание направления Формы работы 

Социально-коммуникативное развитие 
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   Проходит в ходе НОД и через  

Р режимные моменты с  

интеграцией образовательных областей 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы 

Самообслуживание и бытовой труд   

(в природе и помещении) 

Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная 

Двигательная 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация 

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание.  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ  

мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей  

тематического характера  

Познавательное развитие 

НОД (ФЭМП,познавательно-исследовательская  

деятельность, художественный труд) 

в режимных моментах с 

интеграцией образовательных областей 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы 

Самообслуживание, бытовой труд  

(в природе  и помещении) 

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  
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Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная 

Двигательная 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Речевое развитие 

НОД (развитие речи) 

Проходит через режимные  

моменты с интеграцией  

образовательных областей 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы 

Чтение 

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

НОД (музыкальная, изобразительная) 

Проходит через режимные моменты с интеграцией 

образовательных областей 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы 

Самообслуживание, бытовой труд   

(в природе и помещении) 

Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов  

для игры, сувениров,  

предметов для  

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов,  

коллекций и их оформление  

Рассматривание  

эстетически привлекательных  

предметов  

Игра  

Организация выставок  
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Двигательная Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  

Музыкально-дидактическая игра  

 Беседа интегративного характера,  

элементарного музыковедческого содержания  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное   

музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка  

Двигательный, пластический  

танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт-импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика, подвижные игры  

на прогулке, игры малой подвижности в группе, 

физминутки на занятиях,  

пальчиковая гимнастика, гимнастика  

после сна, закаливающие процедуры 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Двигательная 

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

Интегративная  деятельность  

Контрольно-диагностическая  деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность  

взрослого и детей  

 

 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются с учетом базовых принципов Стандарта, в соответствии с ООП 

МБОУ «Школа №32» дошкольных групп, т.е. обеспечивают активное участие 

детей в образовательной деятельности в соответствии со своими возможностями и 
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интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. 

При построении образовательной деятельности установлена учебная 

нагрузка не более 15-20  минут и максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки: в первой половине дня  для детей 3- 4 лет 30 минут, 4-

5 лет 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Содержание самостоятельной деятельности детей 

Основные  

направления развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, все виды  

самостоятельной деятельности,  

предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное  развитие Самостоятельная деятельность в  

центре познавательного развития:  

развивающие настольно-печатные  

игры, исследовательская деятельность и   

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование; игры на прогулке, дидактические  

игры, конструирование 

Речевое развитие Самостоятельная деятельность в центре  

речевого развития: артикуляционная и пальчиковая 
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гимнастика, рассказывание по схемам, мнемо-таблицам, 

игры на развитие речевого дыхания, настольно- 

печатные и словесные дидактические игры,  

кукольный театр, рассматривание иллюстраций,  

составление рассказов; самостоятельные игры по мотивам  

художественных произведений,  

сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Самостоятельная художественно- 

продуктивная деятельность (рисование,  

лепка, аппликация),  

рассматривание репродукций картин, иллюстраций,  

игра на детских музыкальных инструментах,  

слушание музыки,  

самостоятельная деятельность в 

театральном мини-центре  

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры  

на свежем воздухе, спортивные игры 

 

В ходе реализации Рабочей программы используются следующие 

педагогические технологии:  

здоровьесберегающие технологии 

технологии проектной деятельности  

технология исследовательской деятельности  

личностно-ориентированные технологии;  

игровые технологии  

Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях информационном, 

психологическом, биоэнергетическом:  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
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динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и 

т.д.): 

– подвижные и спортивные игры  

– контрастная дорожка  

– релаксация 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

– утренняя гимнастика  

– спортивные развлечения, праздники  

– день здоровья  

– ситуативные малые игры 

– непосредственно образовательная деятельность о здоровом образе жизни  

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления.  

Методы и приемы организации экспериментально-исследовательской 

деятельности:  

– эвристические беседы 

– постановка и решение вопросов проблемного характера наблюдения 

– моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе) 

опыты 

– фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности 

– «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы 

– подражание голосам и звукам природы 

– использование художественного слова 

– дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации  

– трудовые поручения, действия.  
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Личностно-ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр личность ребенка, 

бесконфликтные и безопасные условия ее развития, реализацию имеющихся 

природных потенциалов. 

Сущность образовательной деятельности конструируется на основе 

заданных исходных установок: социальный заказ (родители, общество) 

образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные 

установки конкретизируют современные подходы к оценке достижений 

дошкольников, а также помогают создавать условия для индивидуальных и 

дифференцированных заданий.  

Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательной деятельности и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно следующие группы игр:  

По характеру образовательной деятельности: 

– обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие 

– познавательные, воспитательные, развивающие 

– репродуктивные, продуктивные, творческие 

– коммуникативные, диагностические, и др. 

по типу: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-

драматизации.  

По игровой среде: с предметами и без предметов, настольные, комнатные, 

уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными 

средствами передвижения. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами образовательной 

деятельности детского сада и решением его основных задач.  

Технология интегрированного обучения 

Интегрирование – соединение знаний из разных образовательных областей 

на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько 
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задач развития. В форме интегрированных занятий проводятся обобщающие 

занятия, презентации тем, итоговые занятия.  

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном занятии:  

сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность 

проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа 

«докажи», «объясни».  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики дошкольника – это обычные для дошкольников  

способы самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и 

единичные пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная 

Область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры,  

игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации,  

игры-путешествия, игры-развлечения, игры-аттракционы,  

игры-события  

Коммуникативная:  

Элементарная трудовая: самообслуживание и бытовой труд  

экспериментирование, экологические практикумы,  

экологически ориентированная  

трудовая деятельность  

Природоохранная практика, акции,  

природопользование, коллекционирование, сбор гербариев 

Культурно-досуговая деятельность  
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Познавательное  

развитие  

Познавательно-исследовательская деятельность  

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними)  

Коммуникативная  

Игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры  

Конструирование из разного материала, включая  

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал  

Речевое развитие  Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы  

Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  

Театрализованная  

Культурно-досуговая деятельность  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Продуктивно-изобразительная (рисование,  

лепка, аппликация, ручной и художественный труд)  

Музыкальная деятельность (пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на  

детских музыкальных инструментах)  

Коммуникативная  

Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

Изобразительная деятельность  

Театрализованная  

Культурно-досуговая деятельность  

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик 

Возраст детей Виды 

детской деятельности 

Культурные практики 
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3-5 лет - игровая деятельность,  

включая сюжетно-ролевую  

игру как ведущую  

деятельность детей  

дошкольного возраста  

- игры с правилами и другие  

виды игры  

- коммуникативная  

деятельность  

(общение и взаимодействие  

со взрослыми и сверстниками)  

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

- проектная деятельность  

- простейшие опыты  

- экспериментирование  

- экологические  

практикумы  

-экологически ориентированная  

трудовая деятельность  

- природоохранная  

практика, акции  

- природопользование  

- коллекционирование,  

сбор  

гербариев, моделирование 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки деткой инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников 

осуществляется через:  

– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  

– оказание недирективной помощи детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.).  
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Поддержка детской инициативы 

3-4 лет 

Приоритетной формой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребёнка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка 

2. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

3. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу 

4. Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей 

5. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребёнка, позволять действовать ему в своем темпе 

6. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

7. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным детям 

8. Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от их достижений, 

достоинств и недостатков 

9. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребёнку, проявлять деликатность и терпимость. 

10.  Всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативности в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 
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1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку 

3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр 

4. При необходимости осуждать негативный поступок ребёнка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств 

5. Не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр 

6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению в качестве 

партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры 

7. Привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения 

8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого 

9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий 

10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. 

Цель: Создание единого образовательного и оздоровительного 

пространства в процессе вовлечения родителей в педагогическую деятельность 

учреждения.  

Задачи:  

1) формировать психолого-педагогические знания родителей;  

2) приобщать родителей к участию в жизни дошкольных групп; 
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3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении дошкольников;  

4) изучать и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания.  

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие сотрудничества, в основу которого положены 

принципы:  

– единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

развития детей; 

– открытость дошкольного учреждения для родителей;  

– знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

педагогов и семьи; 

 – взаимная помощь, уважение и доброжелательность друг к другу; 

 – дифференцированный подход к каждой семье; 

 – постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольных групп. 

Система работы с родителями включает: 

 – ознакомление родителей с результатами работы дошкольных групп на 

общих родительских собраниях;  

– участие родительской общественности в жизни дошкольных групп;  

– ознакомление родителей с содержанием работы в дошкольных группах, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка;  

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

 – обучение конкретным приёмам и методам развития ребёнка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

Формы и методы взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные направления взаимодействия 

с семьёй 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

Вовлечение семьи в образовательный 

процесс 

Участие в создании развивающей среды 

Управление дошкольными группами через 

родительские комитеты 

Культурно- просветительская работа 

 

Консультация для родителей 

Семейный клуб «СемьЯ» 

Родительские уголки и информационные 

стенды 

Родительские собрания 

Беседы с родителями 

Анализ конкретных ситуаций 

Мастер – класс  

Публичный доклад 
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Анкетирование 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, 

соревнования); 

Выставки работ детей и родителей, педагогов 

дошкольных групп; 

Совместные проекты, акции, выставки, беседы, 

памятки; 

Экологические практикумы, трудовые десанты; 

Семейные праздники; 

Неделя добра; 

Ознакомительные дни; 

Субботники и др. 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

При разработке Программы учитывались следующие значимые условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 

Характеристика социокультурной среды 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Школа № 32» – 

отдельно стоящее здание, на базе школы на первом этаже расположены дошкольные 

группы, которые включают 2 разновозрастные группы для детей от 3 до 7 лет. В 

ближайшем окружении расположен: филиал Полысаевской центральной городской 

библиотеки № 3. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

(основные компетенции педагогических работников):  

– обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

 – поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности; 

 – создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  

– не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности.  
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Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

–  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 – развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 – развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Оценка индивидуального развития детей 3-4 лет 

Оценка индивидуального развития осуществляется в виде педагогической 

диагностики с целью определения динамики актуального индивидуального 

профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

– индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

– оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика опирается на принципы поддержки специфики 

и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека.  

В связи с этим педагогическая диагностика:  

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

образовательных достижений;  

– позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику;  

– учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; 

– позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 



61 
 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника;  

– учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за развитием каждого ребенка в повседневной жизни и в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. В начале учебного года 

(сентябрь) проводится первичная диагностика: выявляются стартовые 

возможности каждого ребенка, определяются достижения и слабые стороны, для 

которых требуется помощь педагога. Общая картина по группе позволяет 

выделить детей, которым необходимо особое внимание педагога и в отношении 

которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. В 

конце учебного года (май) проводится итоговая педагогическая диагностика. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: не сформирован; находится в стадии становления; сформирован. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – 

карты наблюдения. Технология педагогического оценивания представлена в 

учебно-методическом комплекте (далее – УМК) к программе «От рождения до 

школы».  

По результатам педагогической диагностики оформляются индивидуальные 

образовательные маршруты на каждого ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 Процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед воспитателями 

дошкольных групп задачу по созданию оптимальных условий для реализации 

потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в 

данной ситуации является составление и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (далее – ИОМ). 

http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
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ИОМ - это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка 

(воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления  ИОМ: 

Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

 Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 

– развитие общей и мелкой моторики; 

– развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных 

навыков; 

– формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной) к которой 

относится - лепка, аппликация, рисование) и другие виды продуктивной 

деятельности. 

–  развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций); 

– формирование представлений об окружающем (предметном мире и 

социальных отношениях); 

– формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

– беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания; 

– игры, упражнения способствующие развитию эмоционально-личностной и 

поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение 

взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение уверенности в 

себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций); 

– занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

– приемы арт-терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
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– релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы: 

– принцип опоры на обучаемость ребенка; 

– принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития; 

– принцип соблюдения интересов ребенка; 

– принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

– принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

– принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития ребенка; 

– принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

На основе анализа изученной нами литературы были выделены несколько 

этапов конструирования индивидуального образовательного маршрута 

1. Этап наблюдения. 

2. Диагностический этап. 

3. Этап конструирования. 

4. Этап реализации. 

5. Этап итоговой диагностики. 

Остановимся подробнее на каждом этапе 

Первый этап наблюдения. 

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные 

или комплексные.  
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По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявление групп 

дошкольников по трудностям». 

Диагностический этап. На данном этапе проводится ряд диагностик 

совместно с педагогом психологом. Цель данного этапа – выявление причин 

трудностей ребенка. По результатам наблюдения заполняется таблица 

«Выявленные трудности дошкольников и их причины». 

Этап конструирования. Цель этапа: построение индивидуальных 

образовательных маршрутов для дошкольников, на основе выявленных 

трудностей и установленных причин этих трудностей. 

Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе 

жизнедеятельности дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех 

видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его 

выбора, самоопределения. Учитывая, что ведущий вид деятельности ребёнка 

дошкольника – игра педагогу в реализации индивидуальных маршрутов помогает 

педагогический приём «почтовый ящик», в котором дети находят письмо, 

адресованное конкретному ребёнку с условными обозначениями задания. 

На завершающем этапе проводится диагностика. 

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась 

или не сохранилась. 

Предполагаемый результат: 

– развитие социальной компетентности; 

– развитие коммуникативных навыков; 

– коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

– развитие чувства самоценности; 

– коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 
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                                          III Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей образовательной 

программы дошкольного образования 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования дошкольных групп требованиям 

безопасности 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение – забор металлический, имеются 

металлические ворота 

Помещение Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая 

В ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Современные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

 

 

Детская мебель: столы, стулья сюжетно-ролевые 

игры: в соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр искусств и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования 

Центр драматизации 

Центр  экологии и экспериментирования 

Центр игровой 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей 

Мебель, согласно роста детей 

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф. 

Паласы  

Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических пособий 

и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности (краски, 

гуашь, карандаши,  мелки, цветная бумага для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях выделены 

специальные центры для организации 

наблюдений за растениями (природные уголки), 

оформлены календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 
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Дидактический материал 

Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости и другая документация 

Более подробно – паспорт группы 

Спальное помещение  

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

Осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати  

Оборудование для профилактики плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-передвижки 

для родителей. 

Пособие «короб забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Туалет разделен экранами для мальчиков и 

девочек. В умывальной комнате отдельные 

раковины для детей, имеется поддон для мытья 

ног, шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно – бытового труда (стирки, мытья)  

Объекты территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями, 

совместные прогулки с родителями 

участок для прогулок имеет беседку, горку, 

песочницу, скамейку, физкультурное 

оборудование, «Массажные дорожки» 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная  деятельность по приобщению 

Зеленые насаждения (деревья, кустарники) 

клумбы 
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воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

Мозаика-Синтез Москва, 

2016 

Л.В. Куцакова  Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

Мозаика-Синтез Москва, 

2014 

С.Н. Теплюк Занятия на прогулке  Мозаика-Синтез Москва, 

2008 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 

Мозаика-Синтез Москва, 

2008 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник 

Этические беседы с детьми Мозаика-Синтез Москва, 

2008 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

Мозаика-Синтез Москва, 

2008 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 

Мозаика-Синтез Москва, 

2014 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

И.А. Пономарёва,  

В.А. Позина  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика-Синтез Москва, 

2008 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте Мозаика-Синтез 

Москва, 2010 

В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-

4 года) 

Мозаика-Синтез, 

2016 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика-Синтез Москва, 

2016 

И. М. Каплунова 

И.А. 

Новоскольцева 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки» 

Невская  Нота 

Санкт-Петербург, 2010 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения Мозаика-Синтез Москва, 

2014 

Н.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

Мозаика-Синтез Москва, 

2014 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр Мозаика-Синтез Москва, 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений 

Мозаика-Синтез Москва, 

2008 

Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей Мозаика-Синтез Москва, 

2014 

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

Мозаика-Синтез Москва, 

2014 

О.А. Шиян   Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

Мозаика-Синтез Москва, 

2014 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика-Синтез Москва, 

2016 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из 

строительного материала 

Мозаика-Синтез Москва, 

2008 
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2014 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду Мозаика-Синтез Москва, 

2014 

 

Материальные средства обучения 

 Игрушки Сюжетные (образные) игрушки   

Дидактические игрушки 

Игрушки – забавы 

Спортивные игрушки 

Музыкальные игрушки 

Театральные игрушки 

Технические игрушки 

Строительные и конструктивные материалы 

Игрушки- самоделки из разных материалов 

 Оборудование для опытов  

Дидактический материал 

Демонстрационный материал 

 

3.3 Режим дня 

Режим работы ДОУ 

Дошкольные группы работают по пятидневной рабочей недели. 

Разновозрастные группы функционируют в режиме полного дня (12 часового 

пребывания). 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При  построении 

режима пребывания в детском саду мы руководствуемся возрастными 

психофизиологическими особенностями воспитанников и рекомендациями 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Организация режима дня осуществляется с учетом времени года. 

Режим дня 
Разновозрастная младшая группа 

(холодный период) 

 

 Основная деятельность Время 
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  Прием и осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

  Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

  Игры, самостоятельная деятельность, оздоровительная работа 8.55-9.00 

  Непосредственная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.50-11.30 

  Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 

  Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

  Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

  Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

  Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

 Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение  

художественной литературы, подготовка к прогулке,  

прогулка 

15.30-16.40 

  Возвращение с прогулки, игры 16.40-17.00 

  Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

  Игры, уход детей домой 17.20-19.00 

 

Режим дня 
Разновозрастной младшей группы 

(теплый период) 

 Основная деятельность время  

  Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, индивидуальная работа 

7.00-8.25 

  Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

  Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

  Занятия по подгруппам (музыкальная, физическая, 

художественная деятельность детей) 

9.00-9.50 

  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.50-11.30 

  Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 



71 
 

  Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

  Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

  Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 

  Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

  Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение  

художественной литературы, подготовка к прогулке, 

 прогулка 

15.50-16.40 

  Возвращение с прогулки, игры 16.40-17.00 

  Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

  Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Сложившиеся традиции, культурно-досуговая деятельность дошкольников  

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Традиции нашей группы 

Ежедневные традиции 

«Круг» утреннее приветствие. С приходом последнего ребенка воспитатель 

собирает детей в круг, приветствует всех. Называет число, месяц и день недели. 

Обсуждает деятельность на текущий день.  

«Минута тишины». Используется для переключения внимания детей с 

активной деятельности на более спокойные виды. 

 «Колокольчик». Используется для привлечения внимания детей. 

Еженедельные традиции 

«Утро радостных встреч», проводится каждый понедельник. Дети делятся 

впечатлениями о проведенных выходных. Воспитатель рассказывает, что нового 

ожидает детей на этой неделе. 

 «В гостях у сказки» слушание сказок в вечернее время при свечах. 

Проводится каждый четверг. 
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Ежемесячные традиции 

 «День любимой игрушки». В это день дети приносят из дома любимую 

игрушку и на «круге» рассказывают ребятам о ней; или представление детям 

новых игрушек, которые появляются в группе. 

Мероприятия, ставшие традиционными 

Праздники  «Осень», «Новый год», «Весна», «Лето», «Мамин 

праздник» 

 

Тематические занятия и 

развлечения 

«День рожденье Деда Мороза» (17 ноября),  

«Письмо Деду Морозу» (4 декабря),  

«Прощание с ёлкой» (13 января),  

«День защитника Отечества» (23 февраля), 

«Масленица» (по календарю),  

«День кошек» (1 марта),  

«День птиц», «День смеха» (1 апреля),  

«День детской книги» (2 апреля),  

«День Победы» (9 мая). 

«День народного единства» (4 ноября) 

«Коляда пришла – отворяй  ворота»  

«День Земли» (22 апреля) 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

Фольклорные праздники 

Театрализованные 

представления  

Театральные недели по произведениям русских 

народных и авторских сказок «В гостях у сказки» 

КВН и викторины  «Знатоки правил дорожного движения»  

«Полысаево – город надежд!»  

Конкурсы чтецов ко «Дню Матери», «Дню Победы» 

Спортивные праздники 

и развлечения  

 Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

«Мама, папа, я – спортивная семья» на День семьи 

Акции «Посади дерево 

 «Птичий дом» 

«Дети за безопасные дороги» 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

В разновозрастной младшей группе создана развивающая предметно-

пространственная среда (далее – развивающая среда), которая обеспечивает: 

– реализацию Программы; 

– учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

– учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании развивающей среды учтена целостность 

образовательной деятельности по образовательным областям. 

Развивающая среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 



74 
 

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

– возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Учреждении или группе 

полифункциональных (не обладающих жёстко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает: соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Обстановка в группе создана таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение игровой комнаты 

разделено на три сектора по видам активности: рабочий, активный и спокойный. 

Каждый сектор представлен центрами и мини-центрами развития по 

образовательным областям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

детскими видами деятельности 
Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 
Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Сенсорное развитие Игровая группы - объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика,  наборы 

кубиков и др.); 

- дидактические игры на развитие 

психических функций — мышления, 

внимания, памяти, воображения 
Познавательное 

развитие 
Игровая комната 

группы 

- объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, песком); 

- образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы и т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровая комната 

группы 

- объекты для исследования в действии; 

- образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты); 

-нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с цифрами, 

линейки и т. д.); 

-развивающие игры с математическим 

содержанием; 

- домино, шашки, шахматы 

Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Игровая комната 

группы 

- образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал; 

- коллекции; 

- настольно-печатные игры; 

- электронные материалы (видеофильмы, 

слайд-шоу различной тематики); 

- справочная литература (энциклопедии) 
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Коммуникативная деятельность 
Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

 

Все пространство 

детского сада, 

игровая комната 

группы 

- картотека словесных игр; 

- настольные игры (лото, домино); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что  

сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.); 

- алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

- художественная литература для чтения 

детям  

- картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; игры-

забавы 
Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины мира, 

в том числе первичных 

ценностных 

представлений. 

 Развитие литературной 

речи. 

 Приобщение к 

словесному искусству 

 

Все помещения 

группы, 

музыкальный зал, 

участок группы 

- художественная литература для чтения 

детям; 

- справочная литература (энциклопедии); 

- аудиои видеозаписи литературных 

произведений; 

- образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», 

пазлы); 

- различные виды театров 

- ширма для кукольного театра; 

-детские театральные костюмы, атрибуты 

для костюмов и постановок; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

- картотека подвижных игр со словами; 

- картотека словесных игр; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

- книжные центры в группах; 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая комната 

группы, участок 

группы 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

- игрушки - предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные материалы; 

- игры  

 - строительный материал 

Приобщение к 

элементарным 

Все помещения 

группы 

- художественная литература для чтения 

детям; 
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общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

- игрушки - предметы оперирования; 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

группы 

- иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др.); 

- центр ряжения; 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- нормативно-знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровая комната 

группы 

- иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- художественная литература для чтения 

детям; 

- дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

- коллекции; 

- образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике); 

- нормативно-знаковый материал 

Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Игровая комната  

группы 

- художественная литература для чтения 

детям; 

- дид. наборы соответствующей тематики; 

- справочная литература; 

- образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике); 

- коллекции; 

- нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; 

-приобщение к правилам 

безопасного поведения 

Все пространство 

учреждения 

(коридоры, холлы 

и пр.), участок 

группы 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дид. наборы соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения 

детям; 

- энциклопедии; 

- игрушки - предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта) с учетом правил безопасности 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

Игровая комната 

группы, участок 

группы 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 
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качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

- дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

- полифункциональные материалы; 

- настольные игры соответствующей 

тематики 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения, 

участок группы 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дид. наборы соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения 

детям; 

- энциклопедии; 

- игрушки - предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

- строительный материал 

- конструкторы 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений конструктивной 

деятельности 

 

Игровая комната 

группы 

 

- образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы т. д.) 

- строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- детали конструктора настольного; 

- плоскостные конструкторы; 

- бумага, природные и бросовые 

материалы; 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения 

группы, 

физкультурный и 

музыкальный 

залы, участок 

группы 

- Игрушки - предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»; 

- полифункциональные материалы; 

- материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги; 

- природные, бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

Все пространство 

учреждения, 

участок группы 

- Игрушки - предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель); 

- полифункциональные материалы; 
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его результатам - образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); 

- настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?»); 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному искусству 

Физкультурный и 

музыкальный 

залы, игровая 

комната группы 

- Музыкальный центр; 

- разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские и взрослые костюмы; 

- детские хохломские ложки; 

- шумовые коробочки; 

- дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы»); 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

Развитие детского 

творчества 

Игровая комната 

группы; участок 

группы. 

- материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности (аппликации, 

рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.); 

- альбомы художественных 

произведений; 

- художественная литература с 

иллюстрациями; 

- изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки); 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Игровая комната  

группы 

- альбомы художественных 

произведений; 

- художественная литература с 

иллюстрациями; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки); 

- скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

Физкультурный и 

музыкальный 

залы, 

игровое 

- Музыкальный центр; 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, бросания, ловли, 

ползания и лазания; общеразвивающих 
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координации). 

 Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными движениями) 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физ. 

совершенствовании 

помещение 

группы, участок 

группы 

упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т. д.); 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

- игровые комплексы (горка); 

- качели, карусели; 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.) 
- игры на ловкость(кегли, «Поймай 

рыбку» и т. д.) 

Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей 

Все пространство 

учреждения, 

участок группы 

- Развивающие игры;- художественная 

литература;- игры на ловкость;- 

дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения);- 

оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений);- 

картотеки подвижных игр;- атрибуты для 

спортивных игр (хоккей, бадминтон и 

др.); 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения 

группы, участок 

группы 

- Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков; 

-  художественная литература; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 
 

Все помещения 

группы, участок 

группы 
 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- настольные игры соответствующей 
тематики 

- художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 
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общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

 

Компоненты развивающей предметно- пространственной среды по 

образовательным областям: 

Художественно- эстетическое развитие 

Центр искусства и творчества «Город мастеров» 

Центр музыкального развития «Громко-тихо» 

Центр конструирования «Юные строители» 

Центр ряжения «Матрёшка» 

Социально- коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр «Игралочка» 

Центр ПДД «Мы – Пешеходы» 

Познавательное развитие 

Центр дидактических игр «Узнавайка» 

Центр сенсорного развития «Умелые ручки» 

Речевое развитие 

Центр речевых игр «Речецветик» 

Театральный центр «В гостях у сказки» 

Физическое развитие 

Центр физической активности и здорового образа жизни «Спортсмены» 
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Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование  

НОД  в разновозрастной младшей группе 

 
Календар-

ный месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

 

Сентябрь 

 

 

 

    Это – я! 

1.Наша группа  

2.Наши игрушки  

3. Мои друзья  

4.  Я и моя семья 

1.Развлечение «Матрешкино новоселье»  

2.Игра «День рождения  Зайчонка»  

3.Сюжетно-ролевая игра «Мои гости» 

4. Фотоколлаж «Моя семья» 

 

 

Октябрь 

 

 

 Осень-осень! 

1.Наш чудесный детский сад. 

2.Здравствуй, осень золотая.  

3.В саду и в огороде. 

4.Витамины на грядке и на 

дереве. 

1.Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

2.Развлечение «Красавица осень»  

3.Выставка «Подарки осени»  

4.Игра-забавы «Полезное - неполезное», «Съедобное -

несъедобное»  

 

Ноябрь 

 

      Природа вокруг нас! 

1.Дети – друзья природы 

2.Дикие животные  

3.Домашние животные  

4.Птицы вокруг нас 

1. Игра- ситуация «Помоги птенцу» 

2.Куколный театр «Теремок»  

3.Сюжетно-ролевая игра «Сельский  дворик»  

4. Выставка детского творчества 

«Украсим кормушку для птиц» 

 

Декабрь 

 

 

В гостях у сказки 

1.Моя любимая зимняя сказка  

2.Зравствуй, зимушка - зима 

3. У кого какие шубки. 

4. Встречаем Новый год  

1.Настольный театр по сказке.  

2.Выставка детского творчества «Волшебница зима».  

3.Сюжетно- ролевая игра «В зимнем лесу»  

4.Праздник «Раз, два, три клочка гори»  

 

Январь 

 

 

  Здоровье и безопасность 

1.Про то, как мы обуваемся и 

одеваемся  

2.О хороших привычках и 

нормах поведения. 

3. Дорожная безопасность 

1.Игра «Оденем куклу»  

2.Сюжетно- ролевая игра «Я иду в гости»  

3.Развлечение «Щенок на дороге»  

 

Февраль 

 

Я и взрослые 

1.Труд врача  

2.Здоровье  

3.Мой папа самый лучший 

4.Наши добрые дела  

1Сюжетно – ролевая игра «Больница». 

2.Игровая ситуация «Зайчонок простудился»  

3.Выставка детского творчества «Зайченок 

простудился»  

4.Игра – ситуация «Каждой вещи свое место»  

Март 

 

Мой родной дом 

1.Моя любимая мамочка  

2.Труд повара 

3. Мой дом 

4. Чтобы быть здоровым 

 

1.Праздник «Мамочку люблю милую мою»  

2.Сюжетно –ролевая игра «Семья»   

3. Игра – ситуация «Один дома» 

4.Кукольный театр «Мойдодыр» 

Апрель 

 

Весеннее настроение 

1.Природа просыпается 

2.Встречаем пернатых друзей  

3.Труд почтальона 

4.Деревья весной  

1. Настольный театр по сказке «Заюшкина избушка» 

2. Выставка детского творчества «Дом для птичек» 

3. Сюжетно ролевая игра «Подарки для зверей» 

4.Игра-ситуация «Природа просыпается» 

Май 

 

Весенняя полянка 

1.Весна - красна 

2. Цветы 

3.В саду ли огороде  

4.Пожарная безопасность 

1.Развлечение «Весна, весна красная…»  

2.Общение на тему «Машенька хочет купаться (не 

хочет купаться)!»  

3. Театр на фланелеграфе «Репка» 

4.Выставка детского творчества «Весенняя чудеса» 

 


