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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 



          Рабочая  программа  образовательной деятельности  в разновозрастной группе  

общеразвивающей направленности от  3 до 5 лет на  2020-2021учебный год (далее – 

Рабочая программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования в Муниципальном  бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 2» пгт. Кавалерово Кавалеровского 

муниципального района Приморского края (далее – Программа)  с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.С.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (издание -3-е исправленное и 

дополненное) и предусмотрена для организации образовательной деятельности  с детьми в 

возрасте от 3-5 лет. 

        

  Принципы, цели и задачи программы. 

 

Программа строится на следующих  принципах: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; соответствия  

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих  целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются  ключевыми в развитии дошкольников; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- решения программных образовательных задач в совместной  деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности  не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

- включения в образовательный  процесс  региональных особенностей;  

- учета соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными . 

 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Овладение ребенком способами деятельности и развитие 

инициативы и самостоятельности в игре и общении. Развитие любознательности, 

эмоциональной отзывчивости на красоту окружающего мира, первичных ценностных 

представлений, начальных представлений о здоровом образе жизни, способности следовать 

социальным нормам поведения и соблюдать правила безопасного поведения, навыков 

личной гигиены. 

 

Задачи: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка  с учетом психофизиологических особенностей и состояния 

здоровья детей. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; самостоятельности. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Создание развивающей предметно-



пространственной среды для общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.                                                                                                                  

   

Возрастные и индивидуальные особенности  детей, воспитывающихся в 

разновозрастной группе (от3 до 5лет) детского сада  

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это проти-

воречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет..Большое значение для развития мелкой моторики 

имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным. средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 



избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей средней группы. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей  

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение, потешку. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Могут строить по схеме. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. Улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 



взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой и изобразительной 

деятельности, конструирования по замыслу, образного мышления и воображения, памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации. Совершенствованием восприятия.  

Формированием потребности в уважении со стороны взрослого. Появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; обидчивости, конкурентности, соревновательности со   

сверстниками, дальнейшим развитием образа  Я ребенка, его детализацией. 

 

1.2 .Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры . 

 

Целевые ориентиры, которые не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• 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. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, умеет распознавать различные ситуации и адекватно 

их оценивать 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; сформировано правильной 

звукопроизношение; он подвижен, вынослив, владеет основными видами движений. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих 

задач: 



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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

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

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

• Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и не 

содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

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

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

• учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

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

согласия родителей (законных представителей) детей. Технология педагогического 

оценивания представлена в учебно-методическом комплекте (далее – УМК) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 



 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5  лет дается по образовательным 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи 

образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 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. Формирование позитивных установок к различным 

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

природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы:  

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 
 

 

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 (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят и пр.). 

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. 

 

Ребёнок в семье и      Образ Я.   



сообществе.  
 

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, на природе. 

Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья.  

Углублять представления детей о семье и ее 

членах. Дать первоначальные  представление о 

родственных отношениях (сын ,мама ,папа ,дочь). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  

 Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. Привлекать к 

обсуждению оформления групповой комнаты и 

раздевалки. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. 
 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать 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 всегда 

аккуратными, опрятными. 

Формировать умение 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 

 



положительное отношение к труду, желание 

трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. 

 Формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного 

отношения к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Учить самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой. 2 

младшая: Формировать желание учавствовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей  к самостоятельному 

выполнению  элементарных поручений. 

Труд в природе.  

Закреплять умение поливать растения, кормить 

рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть 

корм в кормушки (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию 

зелени для корма птицам в зимнее время. 

Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, поливка, сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место)  2 

младшая: Воспитывать желание учавствовать в 

уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 
   Уважение к труду взрослых Продолжать 

расширять представления о труде взрослых, о 

разных профессиях. Продолжать знакомить с 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, 

подчеркивать значимость их труда. 
  

 

Формирование 

основ безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Безопасное поведение в природе 

Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира,с явлением 

живой и неживой природы. 

Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и 

растениями,о правилах поведения в природе. 

.Формировать понятия: «съедобное», 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«несъедобное» , «лекарственное растение». 

 

Безопасность на  дорогах..  

Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. Уточнять 

знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

Знакомить с 

различными  видами городского транспорта, 

.особенностями их внешнего видаи назначения( 

«Скорая помощь»,  Пожарная , «Полиция», машина 

МЧС ,трамвай ,троллейбус ,автобус. 

Познакомить с дорожными знаками: 

«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 ситуация, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить с назначением, 

работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами. Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами, (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать о работе 

пожарных, причинах возникновения, правилах 

поведения при пожаре. 

  
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира,  о 

малой родине и Отечестве, представлении о социокультурных ценностях нашего народа. об 

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

особенностях ее природы. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Развитие 

познавательно-

Количество и счет  

Дать детям представление о том, что множество («много») может 



исследовательской 

деятельности.  
 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

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

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2 до 5. 

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». 

Учит уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет.  

 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 

предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в пространстве. 

 

Величина         

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине. ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные: длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине,ширине,высоте. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче, уже синего). 

Формировать умение 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. Башенка — самая 

высокая,  ниже, еще ниже, самая низкая». 

Форма                

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 

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. 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок – квадрат…    

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении; 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. 

Познавательно-исследовательская деятельность   

 

Продолжать знакомить детей с обобщёнными способами 

исслелования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов ,помогать осваивать перцептивные 

действия .Формировать умения получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять  ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом леятельности 

.Учить понимать и использовать 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 и объемными 

формами, цветами. 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее.  

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 помощьв оформлении её результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам.Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

 

Дидактические игры.      

Учить детей играм, направленным на закрепление представлении о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать их; составлять целое из 

частей(кубики ,мозаика ,пазлы) 

   Совершенствовать тактильные слуховые,вкусовые ощущения детей.  
  

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

. 

Создавать условия для расширения  представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах ,необходимых 

детям в разных видах деятельности(игре .труде ,рисовании 

,аппликации). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

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

Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов.  
 

  

Ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать 

умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение 

сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать 

детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомство с культурными явлениями - театром, 

цирком, зоопарком и их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять 

представления о профессиях. 



Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах.Расширять знания об общественном транспорте(автобус , поезд 

.самолет). Формировать первичнные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром.,цирком,.зоопарком),людьми ,работающими в них.  

Рассказывать о самых крвсивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Продолжать знакомить с различными 

профессиями.. Рассказывать о Российской армии,о воинах ,которые 

охраняют нашу Родину, 

 

Ознакомление с природой  

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). 

Знакомить 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). 

Продолжать знакомить с фруктами, овощами, грибами (маслята, 

опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их 

названиях (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.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливая их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

 

 

Расширять представления о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детёнышами, особенностями 

их поведения и питания. Расширять представления о диких животных. 

Учить наблюдать за птицами прилетающими на участок .Расширять 

представления детей о насекомых. Учить отличать и называть по 

внешнему виду овощи, фрукты .ягоды. Дать элементарные 

представления о растениях данной местности. Показать как растут 

комнатные растения, Знакомить с временами года. Дать представления 

о свойствах воды. Знакомить с правилами поведения в природе. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в 

природе - похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 



корнеплоды, птицы улетают на юг. Формировать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли: бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, 

ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение 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 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 о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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; 

знакомство детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы ;формирование звуковой  аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 



Развивающая речевая 

среда. 
 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям, доброжелательно общаться со сверстниками - 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно выразить 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,  время суток.  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот),  более точными 

выразительными словами. Употреблять  слова-антонимы  

(чистый — грязный,  светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим 

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

. 

Звуковая культура 

речи 
 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи 

 . 

Грамматический 

строй речи. 
 

  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи. 

Образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов - Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! 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  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. 

 Младшая гр 

Развивать диалогическую форму речи .Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций.  

Приобщение к 

Художественной 

литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ. 



 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;  художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Приобщение  

к искусству. 
 

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, песни, танцы, музыка, картина, скульптура - 

изобразительное искусство, здание и сооружение - архитектура. 

Выделять и называть основные средства выразительности; 

создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. 

 Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут - это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусств 



 

Изобразительная 

деятельность  
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  как основе развития 

творчества. 

 Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть, 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. 

Младшая группа. 

Развивать эстетическое восприятие. Формировать интерес к 

занятиям изобразительной деятельности. 

Рисование.  
 

  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов, 

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. 

Добавлять новые цвета - коричневый, оранжевый, светло-

зеленый. Формировать представление о том, как можно получить 

эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 



оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть  

перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 
 

Декоративное 

рисование. 
 

  

Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

 Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями.  

Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые 

в росписи 

Лепка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой форм. 

 Познакомить с приемами использования стеки.  

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки 

 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 



 

 

Аппликация. 
 

Формировать 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. Вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов… 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы,  

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества 
  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

  

.Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в  домах — стены,  вверху — 

перекрытие,  крыша;  в  автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги, сгибая прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы. Приклеиванию 

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. 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы.  
 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  Цель: 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. Развитие равновесия, 

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

наносящем ущерба организму. Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Физическая 

культура. 

 
 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование 

начальных 

представлений  о 

здоровом образе жизни  
 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 



кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры.  
 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

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

программы. 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, 

виды детской деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

Модель образовательного процесса 

 

Образовательные 

области 

Сквозные механизмы 

развития ребенка 
Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм 

организации детских 

видов деятельности 

Физическое 

развитие 
Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная 

Игровые ситуации, 

игры с правилами 

(дидактические (с 

предметами и 

игрушками, 

настольно-печатные), 

подвижные, 

народные), 

творческие игры 

(сюжетные игровые 

ситуации, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

   Игровые ситуации, 

игры с правилами 

(дидактические (с 

предметами и 

игрушками, 



настольно-печатные), 

подвижные, 

народные), 

творческие игры 

(сюжетные игровые 

ситуации, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Трудовая Индивидуальные и 

подгрупповые 

поручения, 

совместный с 

педагогом труд и др. 

Беседы, 

коммуникативные 

ситуации, 

ситуативные 

разговоры и др. 

Познавательное 

развитие 
  Конструирование 

Наблюдения, опыты, 

экспериментирование, 

дидактические, 

конструктивные игры 

и др. 

Речевое развитие  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, 

настольно-печатные 

игры с правилами, 

ситуативные 

разговоры, сюжетные 

(в т. ч. режиссерские) 

игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, 

чтение, обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, 

театрализованные 

игры, различные виды 

театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый 

и пр.) и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Совместное с 

педагогом 

изобразительное 

творчество, 

вернисажи детского 

творчества, занятия и 

др. Слушание 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-

ритмические 



движения, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

инсценировки, 

занятия в 

музыкальном зале и 

др. Обсуждение, 

разучивание и 

инсценирование 

произведений, 

театрализованные 

игры и др. 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса. 

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

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

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

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

структурные компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное содержание 

образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности детей. 

Рабочая программа построена с учетомпринципа включения личности в значимую 

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

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и 

продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

                                              Сквозные механизмы развития детей 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Младший дошкольный    возраст (3–4 года Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры. 

 Коммуникативная деятельность (общение 

и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)  

Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ними) 

 

\ 

 
 

                            2.3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются приоритетные 

виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут 

решаться максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 



Возрастной период Виды детской 

деятельности 
Образовательные области 

Младший Средний 

дошкольный возраст (3–5 

лет) 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора; 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице). 

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материалы. 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация). 

 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных 

инструментах). 

Двигательная (овладение 

основными движениями) 

форма активности 

РР 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

 

ХЭР 

 

 

ФР 

 

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

непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД)), которые наиболее адекватны 

для решения задач той или иной образовательной области. Рабочая программа 

предусматривает вариативное использование форм организации образовательной 

деятельности. 

 

 

. Наблюдение как форма организации детской деятельности 

Виды наблюдений Структура наблюдения Форма организации 

наблюдения 

Распознающее 

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри 

1.Цель 

2.Мотив 

3.План 

4.Осуществление 

наблюдения 

5. Подведение итогов 

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами 

 



 Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

Наблюдение 

(целенаправленны

й процесс, в 

результате 

которого ребенок 

сам должен 

получить знания 

Опыты 

Кратковременны

е и 

долгосрочные 

Демонстрационы

е (показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, с 

его помощью) 

Опыт-

доказательств

о и опыт-

исследование 

Поисковая 

деятельност

ь (как 

нахождение 

способа 

действия) 

 

                             2.4. Формы организации детских видов деятельности 

Составные формы организации детских видов деятельности 

 

Интерактивные праздники, развлечения, 

досуги (постоянное взаимодействие артистов и 

зрителей, переход зрителей в категорию 

артистов, и наоборот, общение ведущего с 

участниками мероприятия, стимулирующее их 

эмоциональную, интеллектуальную, 

творческую, коммуникативную и душевную 

активность) 

Естественные образовательные 

ситуации (ситуативный разговор) 

 

Игровые образовательные ситуации 

(игра-занятие) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                            Комплексные формы организации детских видов деятельности 

 

 

Тематический день: «Растем здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными», «Мамин 

день», «Вода-водица», «В гостях у 

Мойдодыра», «Зимние забавы» и т. д 

Тематический период: «Наша группа», 

«Любимые игрушки», «Подарки Осени», 

«Новогодний праздник» и т. д. (от 2–3 

дней до2 недель в зависимости масштабов 

темы). В завершение проводится итоговое 

мероприятие 
 

.  

2.5.Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов 

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

др. 



Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей программой 

предусмотрено: 

• выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

• организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

• поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный 

опыт; 

• стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

• формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

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

• поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности; 

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

становления учебной деятельности; 

• расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей.  

 
 

 

 

2.6.Развитие самостоятельности и детской инициативы 

Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, – 

творческие (в т. ч. сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. При организации 

игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» 

в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно 

Познавательно-

исследовательская 
У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 



снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие 

 

 

 

 

2.7.Взаимодействие с семьёй. 

Возраст детей Тематика общения 

3–5 лет 

Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка. 

Причины детского непослушания. 

Как правильно слушать ребенка. 

Совместные игры с ребенком. 

Сила влияния родительского примера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка. 

Мальчики и девочки: два разных мира. 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка. 

Как развивать у ребенка веру в свои силы. 

Информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

  



 

 

 

. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

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

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

самореализации и самовоспитанию. 

 

 

 

Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: информационные, организационные, просветительские, 

организационно-деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности и др. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями с детьми 3-5 лет на 2020-2021 

учебный год 

  

Цель: Сплочение родителей и педагогов группы и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

                

 3.4 Материально-техническое обеспечение программы. 

 

 

Образовательная 

область 
 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Познавательное 

развитие 
Пособия на развитие мелкой мускулатуры руки. 

. Конструкторы. 

- книги познавательного характера для младшего возраста;  

- тематические альбомы; 

- коллекции:  семена разных растений, шишки, камешки, 

коллекции "Подарки :" (зимы, весны, осени), "Ткани".   

- Песок, глина; 

- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;  

- материалы для игр с мыльной пеной,  

красители - пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

др.). 

Простейшие приборы и приспособления: 

- Лупы, сосуды  для воды, "ящик ощущений" (чудесный 

мешочек), зеркальце для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры 

из "киндер-сюрпризов" . 

- "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки 

деревянные, прищепки, пробки 

- семена бобов, фасоли, гороха  

-  персонажи, наделанные определенными чертами 

("почемучка") от имени которого моделируется проблемная 

ситуация. 



 

Речевое развитие Печатные игры на развитие ЗКР, грамматического строя речи, 

словаря. 

Игрушки для игр «Чудесный мешочек», «Магазин игрушек», 

«Игрушки в гостях у детей», «Угости гостя», «За покупками»;  

Предметные картинки в играх «Найди пару», «Говори 

правильно», «Третий лишний» ,«Четвертый лишний». 

Картотеки голосовых и дыхательных упражнений; пальчиковых 

и фонетических  игр; упражнений на развитие слуха, артикуляцию. 

; 

Комплекты предметных картинок по звукам; 

«Волшебный кубик», на гранях которого расположены картинки. 

«Волшебный клубочек», помогающий добраться к месту 

выполнения задания, нахождения героя. 

«Волшебная палочка» для подачи сигнала к началу или 

окончанию ответа; ее вращение с целью выбора ведущего, ребенка, 

выполняющего задание. 

. 

Музыкальные записи пальчиковой гимнастики,  . 

Картинки по лексическим темам. Сюжетные картинки.  

 

Подборка художественных произведений. 

Картинки на классификацию. 

Библиотека и фонотека художественных произведений. 

Хрестоматии. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

фотографии, иллюстрации детей; дидактические игры, 

настольно – печатные игры, подборка художественных 

произведений; аудиозапись и т.д.) 

Картотека развивающих игр и упражнений,  направленных на 

помощь ребенку в осознании себя, своих ощущений и своих 

взаимоотношений с миром через обогащение сенсорного опыта;  

сюжетные картинки; пиктограммы; 

фотографии, иллюстрации детей; дидактические игры, 

настольно – печатные игры, подборка художественных 

произведений; аудиозапись. 

Дидактические игры экологической направленности. 

Дидактические игры по правилам дорожного движения. 

Сюжетно-ролевые игры «Дорога», ,  «Магазин», «Поликлиника», 

«Парикмахерская», «Дом, семья». 

Физическое 

развитие 

Спортивное оборудование в группе и на спортивной площадке. 

Гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, мячи,  скакалки, 

обручи, мешочки с песком, гимнастические палки. Предметы для 

выполнения комплекса ОРУ, маты, оборудование для прыжков в 

высоту, в длину. . 

Оборудование для коррекции плоскостопия, осанки, зрения. 

Энциклопедии для детей, дидактические, настольно-печатные  

игры, плакаты 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Материалы и оборудование. 

Краски, гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, бумага различной 

фактуры, глина, пластилин.  кисти для рисования №3,5,7; кисти для 

клея, салфетки, альбомы для рисования, листы для 



самостоятельного творчества 
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