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1. Пояснительная записка. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-  детский сад 

комбинированного вида № 528 создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, обеспечивает непрерывная образовательную деятельность, 

воспитание и развитие, а также присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 8 лет.  

Основанием для разработки РП послужила ООП ДО МБДОУ № 528. ООП ДО 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для 4 года жизни и 

обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО).  

РП разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова. М. А. Васильева. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, локальным актами МБДОУ, регулирующими 

деятельность учреждения дошкольного образования:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 30384) (далее ФГОС 

ДО); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”- Письмо Министерства образования 

и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. 26 г. Москва от «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. 28564); 

- Устав МБДОУ – детский сад № 528; 

- Другие локальные акты МБДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными программами:  

- в содержании логопедических программ «Коррекционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. учтены общие и 

специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а 

также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой 

патологии. 
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- образовательная программа «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой 

О.В. – Екатеринбург разработана с целью конкретизации подходов к определению целей, 

содержания, целевых ориентиров, определенных с учетом региональной специфики.  

- оздоровительно-развивающей программой «Здоровый ребенок», разработанная 

педагогическим коллективом МБДОУ № 528. Программа предназначена для работы с 

детьми 2-7 лет, разработана на основе современных научных подходов к воспитанию 

детей дошкольного возраста в рамках существующих образовательных стандартов. Целью 

программы является оказание помощи педагогам и родителям в организации с детьми 

оздоровительной работы в процессе ежедневной деятельности.  

- программой по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на 

приобщение ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного 

возраста. В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и 

творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов 

музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее 

развитию общей духовной культуры.  

- программой экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка осознанно 

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве  

- программой художественно-эстетического воспитания «Цветные Ладошки» И. А. 

Лыковой. Особенностью программы является интеграция разных видов изобразительного 

искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщённых представлений (как интеллектуальный компонент) и обобщённых способов 

действий (операциональный компонент), которые обеспечивают оптимальные условия 

для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.  

- программой «Светофорик», данная программа ориентирована на детей 

дошкольного возраста и направлена на то, чтобы дети успешно усвоили правила 

дорожного движения, узнали историю возникновения правил дорожного движения, 

смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания.  
 

1.1.Цели и задачи Программы 

      Создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

       создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей;  

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности;  

    создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

    развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  

    Разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, Программа 

ориентирована на решение задач:  
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    охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

    обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

    создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

    объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

    формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

    формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

    обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

    обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.    

  В части, формируемой участниками образовательных отношений 
представлены выбранные самостоятельно участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в одной, или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практик (далее – дополнительные 

программы), методики, формы организации образовательной работы.  

Основной целью работы является:  

- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  

- создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

совершенствование их физического развития;  

- воспитывать экологическую культуру дошкольников.  

- формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

конструировании, изобразительной, восприятии художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной – как сквозных механизмах развития ребенка). 

   Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
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обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

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

развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

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

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

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

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

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

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

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной 

программы, Организации смогут выбрать и использовать в своей работе образовательные 

программы (см. п. 24 «Перечень литературных источников»), а также подобрать 

необходимые для ее конструирования и реализации методические и научно-практические 

материалы, соответствующие Стандарту.  

 1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка  в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 

 

2. Общая характеристика направлений развития и образования 

детей. 

2.1.Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Возрастные особенности  

детей 3-4 лет. 

Познавательное 

развитие 

   На четвертом году жизни границы вокруг ребенка расширяются, 

они выходят за пределы семьи. В ходе активного взаимодействия с 

окружающим миром мировоззрение ребенка значительно 



 

8 

расширяется, развиваются познавательные интересы. Психическое 

развитие во всех сферах претерпевает значительные изменения. 

Между познавательными процессами формируются тесные 

взаимосвязи. В период младшего дошкольного детства восприятие 

носит предметный характер, т.е. свойства предмета (цвет, вкус, 

форма, величина) не отделяются ребенком от самого предмета, а 

сливаются в единое целое с ним. При этом ребенок воспринимает не 

все свойства, а только наиболее яркие, например: листва — зеленая, 

лед - холодный. Именно по этим ярким свойствам ребенок отличает 

один предмет от другого. Контактируя с предметами, ребенок 

начинает обнаруживать их обособленные качества, узнавать 

разнообразие свойств. Воображение в этом возрастном периоде 

развито еще слабо. У ребенка еще преобладает репродуктивное 

воображение, механически воспроизводящее полученные 

впечатления в виде образов. Внимание в возрасте 3-4 лет еще 

непроизвольно и крайне неустойчиво. внимание вызывается внешне 

привлекательными предметами, событиями и людьми и остается 

сосредоточенным до тех пор, пока у ребенка сохраняется 

непосредственный интерес к воспринимаемым объектам. 

Способность детей управлять своим вниманием очень мала. Память 

младшего дошкольника непроизвольна, характеризуется 

образностью. Ребенок не ставит перед собой цели что-то запомнить 

или воспроизвести и не прилагает никаких усилий для запоминания. 

В его памяти запечатлеваются интересные, эмоциональные, 

красочные действия и образы, а третий и четвертый годы жизни 

становятся годами первых детских воспоминаний. На протяжении 

дошкольного возраста повышается эффективность непроизвольного 

запоминания. У детей раннего дошкольного возраста доминирует 

непроизвольная зрительно-эмоциональная память. 

   Хорошо развита двигательная память: лучше запоминается то, что 

было связано с собственным движением.   

К четырем годам  наряду с наглядно-действенным возникает 

наглядно-образное мышление, основу которого составляют не 

реальные объекты, а представления о них. 

Речевое развитие   К трём годам большинство малышей уже достаточно 

самостоятельны, они имеют представление об окружающем их мире, 

вооружены некоторым запасом знаний о предметах и их свойствах, а 

речь ребёнка в 3 года содержит достаточное количество связанных 

слов и предложений.  

   В этом возрасте детская речь продолжает активно развиваться. Дети 

четвёртого года жизни начинают делать умозаключения, могут 

рассуждать о предметах и окружающих их явлениях. Ребёнок 

интересуется миром людей и вещей, ему интересно общаться с 

близкими и с посторонними людьми. Наступает пора вопросов, 

ответы на которые малыш в силу своего возраста иногда не в 

состоянии дослушать до конца. 

  Развитие речи для детей 3–4 лет приводит к тому, что количество 

слов, которые дети употребляют в речи (активный словарь), 

возрастает в два раза: от 1 тысячи слов, доступных им к трём годам, 

до 2 тысяч к окончанию третьего года жизни.  

  Осваивая новые слова, дети этого возраста устанавливают  

смысловые связи между предметами, действиями и их названиями.       

Они начинают осмысленно относиться к лексике родного языка. Тем 

не менее, для полноценного общения детская речь ещё недостаточно 

развита. 
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  Речь малыша четвёртого года жизни состоит из фраз. В среднем, в 

предложении насчитывается 3–4 слова. В четыре года они становятся 

распространёнными, начинают встречаться сложные конструкции – 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.  

  Дети могут использовать во фразах однородные члены в 

единственном и во множественном числе.  

  Нередко в речи малышей встречаются неправильные падежные 

окончания, страдает изменение глагола по лицам и числам.  

Звукопроизношение 

  Ребёнок растёт – укрепляется его артикуляционный аппарат, 

становятся более точными и скоординированными движения языка, 

губ, нижней челюсти. Окрепший язычок позволяет правильно 

произносить ранее смягчаемые согласные звуки. 

Физическое 

развитие 

   В течение четвертого года жизни продолжается интенсивный 

процесс морфофункционального созревания ребенка. Постепенно 

происходит наращивание массы мышц и функциональное развитие 

всех основных систем организма, более пропорциональными 

становятся формы тела, его частей – этот возраст называют 

«возрастом накопления».  

   Возраст 3 – 4 года важен в развитии тонкой моторики кисти, 

влияющей на развитие ЦНС, и в освоении обособленности движений 

рук и ног. С 1 года до 5 лет программирование регуляции движений и 

их текущий контроль осуществляется зрительно-двигательной 

функциональной системой на базе зрительной обратной связи. В то 

же время наблюдается слабость тормозных процессов, преобладание 

возбуждения над торможением. Дети этого возраста физически и 

психически ранимы, быстро утомляются. Однако необыкновенно 

высокие подражательные способности и пластичность нервной 

системы обеспечивают возможность накапливать первоначальный 

двигательный опыт, осваивать новые движения и действия в общих 

чертах, допуская большое количество неточностей, вызванное 

несовершенством двигательного аппарата. Дети активно усваивают 

знания, умения и навыки при большом количестве повторений, 

поэтому рекомендуется повторять новый программный материал от 3 

– 4 до 30 – 60 раз в течение года. Дети не способны точно выполнять 

двигательные действия и правила ЗОЖ, поэтому нужно добиваться 

копирования общей схемы доступных для них движений, способов 

оздоровительной деятельности. В подвижных играх дети могут 

отражать несложный сюжет, использовать предметы-заместители, 

выполнять 1 – 2 правила. Содержание знаний и представлений о 

гигиенических правилах, безопасности жизни малыши осваивают на 

основе подражания, отрицательные оценки взрослых могут 

затормозить желание детей освоить правильные приемы одевания и 

раздевания, другие процедуры.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 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. 
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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. 

  В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать музыку и производить естественные 

движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 

медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую 

мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности:  

- он проявляет интерес к другому человеку, - испытывает доверие к 

нему,  

- стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и 

сверстниками.  

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте с 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с  другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым.  

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по 

ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. К 5 годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 
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положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия 

с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом 

возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 

общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

 Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) 

- проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего 

ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое 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. 

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, 
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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. 

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. 

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.). 

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 наносящем 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.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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 материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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2.2.Социально-коммуникативное развитие. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- 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 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) 

Ребенок в семье и сообществе.  
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.). 

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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
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. 
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Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. 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. 

Формирование основ безопасности.  
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.). 

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. 

2.3. Познавательное развитие. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 
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», «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, 
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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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность.  Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 
разработанных систем эталонов, перцептивных 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. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 
рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 
п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 
человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.) 
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Ознакомление с социальным миром. 
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. 

Ознакомление с миром природы. 
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, 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.). 

Сезонные наблюдения 
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. 
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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. 
 
2.4. Речевое развитие. 
 

Развитие речи 
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 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. 

Звуковая культура речи. 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. 

Грамматический строй речи. 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. 
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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»). 

Связная речь. 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. 

Приобщение к художественной литературе. 
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 формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

2.5.  Художественно-эстетическое развитие 

 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

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. 

 
Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 
«Иван-царевич на Сером волке») и др. 
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 
народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 
детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 
особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный 
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 
и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 
директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 
и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

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. 
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Рисование. 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, 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. 

Лепка. 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 хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. 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, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 
их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 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. 
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Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 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. 

Музыкальная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 
на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 
музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 



 

22 

2.6. Физическое развитие. 

 
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 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. 

 
3 Описание места образовательных областей в учебном плане. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020-2021 учебный год 

группа для детей 3-4 лет с общеразвивающей направленностью 

Группа  

2 младшая группа 

 (3-4 года) 

Образовательная 

область 

15 минут 

Количество НОД 

неделя месяц год 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

 Формирование 

элементарных 

 математических 

представлений 

1 4 36 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 36 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в 

различных видах деятельности (ежедневно) 

Речевое развитие 

 Развитие речи 1 4 36 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в 

различных видах деятельности (ежедневно) 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование  - - - 

 Лепка  0,5 2 18 

 Аппликация  0,5 2 18 

 Музыкальная 

деятельность 

 

** ** ** 

 Конструктивно-

модельная деятельность.  

Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в 

различных видах деятельности (1 раз в неделю) 

Физическое развитие 

Физическая культура, 3 12 108 
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формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Социально-коммуникативное развитие 

Развивающее общение, 

игровая деятельность, 

приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в 

различных видах деятельности (ежедневно) 

Итого по обязательной 

части: 

7 28  252 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие 

Программа «Юный 

эколог» 

Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в 

различных видах деятельности (1 раз в неделю) 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа «Ладушки» 2 8 72 

Программа «Цветные 

ладошки» 

1 4 36 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Светофор» Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в 

различных видах деятельности (1 раз в неделю) 

Физическое развитие 

Программа «Здоровье» Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в 

различных видах деятельности (1 раз в неделю) 

Итого по части, 

формируемой 

участниками  

образовательных 

отношений  

3 12 108 

Всего 10 40 360 

Примечание: часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка (п.2.7. ФГОС 

ДО). 

* Реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений  во 

взаимодействии взрослого с детьми в различных видах деятельности  

** Реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Личностные результаты освоения программы 

 

Образовательные 
области 

Планируемые промежуточные результаты 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

-Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

-Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

-Способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх. 

-Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры). 

-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 

-Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 
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Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—

зрители, поведение людей в зрительном зале). 
-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

-Может помочь накрыть стол к обеду. 

-Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  
-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными.  

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  

Познавательное 
развитие.  
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Речевое развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художественно – 
эстетическое 
развитие 
 
 
 

Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

-Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

-Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов.  

-Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». 

-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы 

и крутую форму. 

-Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — 

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

(полоска). 

-Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

-Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, 

выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 
-Ориентируется в помещениях детского сада.  

-Называет свой город (поселок, село). 

-Знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей. 

-Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

-Проявляет бережное отношение к природе. 

 

 

Рассматривает сюжетные картинки. 

-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. 

-Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами.  

-Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. 

-Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 

-Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. 

 

 

Рисование.  

-Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 
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Физическое 
развитие 

Лепка.  
-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Аппликация.  

-Создает изображения предметов из готовых фигур. 

-Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и 

по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы. 

Музыка 

-Слушает музыкальное произведение до конца.  

-Узнает знакомые песни. 

-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

-Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

-Поет, не отставая и не опережая других. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Конструктивная деятельность.  

-Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала.  

-Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет 

постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 

 

-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы. 

-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см. 

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

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

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

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

 

5. Содержание комплексно-тематического планирования в подготовительной к 

школе группе.  

 

      Адаптационный период. Мониторинг; Наш детский сад. Золотая осень. Овощи и 

фрукты. Грибы. Моя семья. Улица. Дорожная безопасность. Светофор. Мой дом, мой 

город. Я вырасту здоровым. Эти удивительные животные. Как мы дружно живем: 

Народная культура и традиции. Основы безопасности жизни. Опасные ситуации в жизни 

детей. Пожарная безопасность. Времена года. Зима. Праздники страны. Новый год. 

Животные зимой. Я в мире человек. Профессии: Защитники отечества. Родная армия. 
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Друзья. Мамин день. Времена года. Весна. Человек и мир вещей. Природа. Насекомые. 

Народная культура и традиции. Растения родного края. Улица. Дорожная безопасность. 

Светофор. Транспорт. Виды транспорта. Времена года. Лето. Мониторинг детского 

развития. 

 

6. Комплексно-тематическое планирование. 

 

Комплексно-тематический план (циклограмма) организации образовательного 

процесса с воспитанниками младшего дошкольного возраста 3-4 года жизни 

 

Тематическая 

неделя  

Содержание образовательной программы 

Вторая младшая группа 

Сентябрь  

Адаптационный 

период. 

Мониторинг детского 

развития.  1-2 недели 

сентября  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка. 

Наш детский сад. 

3 неделя сентября 
Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Золотая осень. 

4 неделя сентября 
Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Октябрь 

Овощи и фрукты. 

Грибы. 

1 неделя октября 

Расширять представления детей о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Развивать умение 

отличать и называть по внешнему виду, овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, 

смородина). 

Моя семья. 

2 неделя октября 
Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение 

называть их имена. Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

3 неделя октября 

Расширять представления детей о правилах дорожного движения: 

рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей 

части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор 

имеет 

три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, 

что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый 
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сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 

обозначенному белыми полосками. 

Мой дом, мой город. 

4 неделя октября 
Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том 

числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарны ми правилами дорожного движения 

Ноябрь 

Я вырасту здоровым. 

1 неделя ноября 
Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

 

Эти удивительные 

животные. 

2 неделя ноября 

Расширять представления детей о животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами 

особенностями их поведения и питания. Расширять 

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

Как мы дружно 

живем. 

3 неделя ноября 

Создавать условия для формирования доброжелательности, 

доброты, дружелюбия. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

Народная культура и 

традиции. 

4 неделя ноября 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Декабрь  

Основы безопасности 

жизни. Опасные 

ситуации в жизни 

детей. 

Пожарная 

безопасность. 

1 неделя декабря 

 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на улице: не разговаривать с незнакомыми людьми и 

не 

брать у них угощения и различные предметы и т. д. 

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и нос. 

Знакомить детей со специальными видами транспорта: пожарная 

машина (едет тушить пожар). 

Времена года. Зима. 

2 неделя декабря 
Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта, Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима. 

Праздники страны. 

Новый год. 

3-4 неделя декабря 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Январь 
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Животные зимой. 

3 неделя января 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок, подкармливать их. 

Я в мире человек. 

4 неделя января 
Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода 

за своим лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления, 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления о 

своей семье. 

Февраль 

Профессии. 

1 неделя февраля 
Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

Защитники Отечества. 

Родная Армия. 

3-4 неделя февраля 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Друзья. 

4 неделя февраля 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Март 

Мамин день. 

1 неделя марта 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Времена года. Весна. 

3-4 неделя марта 
Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Человек и мир вещей. 

4 неделя  марта 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Апрель 

Природа. Насекомые. 

1 неделя апреля 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза). 

 

Народная культура и 

традиции. 

2 неделя апреля   

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 
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деятельности. 

Растения родного 

края. 

3 неделя апреля   

Знакомить с некоторыми растениями местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и- 

мачеха). 

Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

4 неделя апреля   

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, 

обочину. Напоминать детям о том, что необходимо 

останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя 

дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку 

Май 

Времена года. Лето. 

1-3 недели мая 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Мониторинг детского развития  

3-4 недели мая 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

7.1.Развивающая предметно-пространственная среда группы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

центра 

Содержание центра Количество 

 

1 Центр социально-

коммуникативног

о развития 

 

1 Сюжетные картины, изображающие труд врача, 

парикмахера, повара, дворника, шофера, 

продавца и пр. 

2 Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-

девочка в платье. 

3 Фотографии каждого ребенка и его семьи 

4 Иллюстрации с изображением детей разного 

пола и их действий, в которых проявляется 

доброе отношение детей ко взрослым и друг к 

другу. 

5 Фотографии детей и родителей, где проявляется 

забота родителей о детях, доброе отношение 

детей ко взрослым и детей друг к другу 

1кор. 

 

 

2 шт. 

 

18 шт. 

 

1 кор. 

 

 

15 шт. 

2 Центр 

театральной 

деятельности 

 1 Разные виды театра: настольный, 

 на фланелеграфе, теневой, магнитный, , «живая 

рука», пальчиковый. 

2.  Игрушки-забавы. 

1 шт. 

3 шт. 

 

5 шт. 

 

 

3 Центр музыки 1 Игрушки – музыкальные инструменты ( бубен, ,  

погремушки  

бубенчики 

 барабан,  

металлофон,  

гармошка,  

гитара, музыкальное пианино, матрешка 

 2 Альбомы с рисунками или фотографиями 

2шт. 

1шт. 

3шт. 

2шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 
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музыкальных инструментов 

 

1шт. 

 

 

4 Центр речевого 

развития 

1 Детские книги с учетом возраста детей 

(произведения русского фольклора: частушки, 

потешки, песенки; народные сказки о животных, 

произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи современных авторов) 

2 Игрушки для обыгрывания содержания 

литературного произведения, например: читаем 

про мишку, к книгам ставим игрушку мишку. 

10 шт. 

 

 

 

 

10 шт. 

 

 

5  Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

1 Бумага тонкая и плотная,  

2 Цветные карандаши. 

3 Живописные картины (натюрморты, 

анималистическая живопись). 

1уп. 

3уп. 

1уп. 

 

6 Центр игры 1 Игрушки транспортные ( машины разных 

размеров и назначения). 

2 Игрушки, изображающие предметы труда и 

быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.) 

3 Игрушки-двигатели (каталки разной формы, 

коляски и тележки. 

4 Разграниченные зоны для разнообразных 

сюжетных игр – приготовления куклам еды, 

купания игрушек,  

игры в больницу и др. 

5 Кукольный уголок: 

 - Комната (для игровых действий с куклами): 

стол,  

стулья,  

атрибутика для создания интерьера: полный 

сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной 

величине кукол, пластмассовые вазочки,  

куклы пластмассовые, 

- Кухня (для игровых действий с куклами): 

кухонный стол,  

стулья, кран, плита, шкаф для посуды, набор 

кухонной посуды (маленькая кастрюлька, 

ковшик), 

 набор овощей и фруктов (из папье-маше) 

- «Магазин»:  баночки, бутылочки разных 

размеров из пластика, наборы продуктов, овощей 

фруктов из пластмассы, картона фанеры, 

сумочки, корзиночки из разных материалов 

- «Больница»:  игрушечные фонендоскоп, 

градусник и т.д. 

- «Мастерская»: набор инструментов: молоток, 

ножницы, отвертки и т.д. (игрушечные) 

- Одежда для ряжения (для одевания на себя) –

фартучки, ленточки, кофточки, косынки и т.д. 

10шт. 

 

4шт. 

 

По 3, 2, 7шт. 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

 

 

2шт. 

2шт. 

 

1уп. 

 

 

6шт. 

1шт. 

 

1уп. 

 

1уп. 

 

1уп. 

 

 

1шт. 

1шт. 

1уп. 

 

2шт. 

7 Центр уединения Мягкий пуфик 

Детская литература 

1шт. 

5шт. 

8. Центр 

физического 

развития 

- кегли 

- мячи разные 

1шт. 

1уп. 

9. Центр - набор персонажей резиновых 2шт. 
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театрализованной 

деятельности 

- различные виды театров 

- бубен 

- барабан 

2шт. 

2шт. 

1шт. 

 

7.2.Программно-методическое обеспечение  

 

№ 

п/п 

Автор  Название пособия, год издания 

1 М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

2 О. С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. 

3 Л. В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском 

саду. 

4  О. С. Ушакова. Развитие речи 

5 Н.В. Нищева Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет), 2012 г. 

6 Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Рабочая программа воспитателя ежедневное 

планирование по программе «От рождения  до 

школы». 

7 О. В. Дудина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 

8 В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

9 М. Султанова Простые опыты с водой 

10 Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

11 Т.А. Шорыгина Занятия по культуре поведения с дошкольниками 

младшими школьниками, 2002 г. 

12 Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко Беседы об этикете с детьми 5-8 лет, 2010 г. 

 

8. Планируемые результаты.  

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.
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