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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разновозрастной группы ГБДОУ ЦРР-д/с №45 разработана в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,  

 на основе Основной образовательной программы дошкольного образования, 

принятой педагогическим советом   (от 31.08.2015 года протокол № 1) и утвержденной 

приказом руководителя ГБДОУ ЦРР-д/с № 45 Василеостровского района  от 31.08.2015 года                          

№ 52-ОД.                                                              

Содержание рабочей программы в соответствии со Стандартом  включает в себя 

совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей от 3 до 5 лет с учетом их индивидуальных особенностей по направлениям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие.  

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный уровень: 

 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)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 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)  

  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

Региональный уровень: 

  Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года №461-83 

Уровень ГБДОУ: 

 Основная образовательная  программа дошкольного образования ГБДОУ ЦРР - 

д/с №45 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 Устав ГБДОУ ЦРР-д/с №45. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности  разновозрастной 

группы является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения и воспитания 

детей по Основной образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ ЦРР-д/с 

№45 с направлением образовательной деятельности познавательно-речевого и 

художественно-эстетического развития.  
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Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

направленные на создание условий для формирования общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей младшего возраста.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и компетенций и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.     

Срок реализации рабочей программы  2020-2021 учебный год. 

1.2 Цель и задачи рабочей программы 

Содержание рабочей программы в разновозрастной группы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

3-5 лет младшей группы. 

Цель программы:  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

сохранение и укрепление здоровья, формирование основ базовой культуры личности,  

всестороннее развитие психических, физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических  и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и воспитания 

детей являются:  

  укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

  целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

  обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной  

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении,  поступках;  

  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

  пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

  органичное вхождение ребенка в современный мир;                

  разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой;  

  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  
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  приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и современном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создании 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 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. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие,  познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

1.3  Принципы и подходы к формированию программы. 

Рабочая программа разновозрастной группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 - полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 
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- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Программа нацелена на формирование у детей качеств, необходимых для овладения 

учебной  деятельностью, любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

Рабочая программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

1.4 Психолого-возрастные, индивидуальные 

характеристики воспитанников разновозрастной группы 

кратковременного пребывания  общеразвивающей 

направленности  

Характеристика особенностей развития детей разновозрастной группы. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети младшего возраста 

(3-4 года) и среднего возраста (4-5 лет), родители (законные представители), педагоги.   

В  разновозрастной группе  9 человек, из них 6 мальчика и  3 девочки. Возраст детей 

от 3 до 4 лет. Дети впервые пришли в данный детский сад. Атмосфера в детском коллективе 

доброжелательная, позитивная.  Дети легко объединяются в небольшие подгруппы на основе 

общих интересов, взаимных симпатий. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел. Их речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Оценка здоровья детей группы 

 

Группа здоровья 

 

Диагноз 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Норма Контроль 

речи 

Нуждается в, 

логопедическом 

сопровождении 

ОНР 

 

 9   9    

 

 

Индивидуальные особенности детей 

 

Социально-эмоциональная 

сфера 

Познавательная сфера 

 

Контактность 

 

Агрессивный  

 

 

Тревожный  

 

 

Застенчивый 

 

 

Гиперактивный  

Вторичная задержка 

познавательной сферы  

 

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает 

инициатором общения  

 

 

С трудом вступает в 

контакт  

 

 

 

Избегает общения  
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Особенности организации образовательного процесса в группе  - 

климатические, демографические, национально - культурные и другие.  

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в разновозрастной группе 

воспитываются дети из полных - 100%, из них  многодетных – 1 семья. Основной состав 

родителей – обеспеченные, с высшим – 8 и средне-специальным профессиональным 10 

человек. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы - русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. 

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с      нац

ионально-культурными особенностями города Санкт-Петербурга. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Психолого-возрастные  характеристики детей 3-4 лет 

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

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями, которое разрешается 

через развитие игры (ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте). Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 



8 
 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Психолого-возрастные  характеристики детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание. Дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выформировать умение  небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

1.5 Планируемые результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы 

Целевые ориентиры Образовательной программы ДОУ выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

  Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

ДОУ конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов. 

Программа направлена на овладение ребенком следующими 

представлениями,  способами деятельности, специфическими для развития общих 

способностей действиями и средствами.   

  

Целевые ориентиры к 4 годам 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 
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Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» 

и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается 
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в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Целевые ориентиры к 5 годам 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми: 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 
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Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 

и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

1.6 Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

✓ коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы установления и 

поддержания контакта, принятия решений, разрешения конфликта, лидерства и 

т.д.); 

✓ игровой деятельности; 

✓ познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной активности); 

✓ проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности, автономии, умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

✓ художественной деятельности; - физического развития. Результаты диагностики 

используются для решения следующих задач: 

✓ Индивидуализация образования; 

✓ Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, апрель). Результаты 

педагогической диагностики заносятся в диагностические карты. Диагностика 

педагогического процесса в разновозрастной группе кратковременного пребывания  (с 3 до 
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4 лет и с 4 до 5 лет) проводится по пособию  «Диагностика педагогического процесса во 2-й 

младшей группе и в средней группе дошкольной образовательной организации». Автор 

Верещагина Н. В. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015г. и оформляются в 

виде аналитической справки. Наличие математической обработки результатов 

педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 

сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в разновозрастной группе детей. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются 

для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 

II. Содержательный раздел 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка  - детского сад № 45 

Василеостровского района  Санкт - Петербурга. 

Содержательный раздел рабочей программы представлен в виде комплексно - 

тематического планирования с использованием следующих образовательных областей: 

✓ Социально - коммуникативное развитие 

✓ Познавательное развитие 

✓ Речевое развитие 

✓ Художественно - эстетическое развитие 

✓ Физическое развитие 

2.1 Образовательная область «Социально - 

коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие детей младшего возраста (3-4 лет),  

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.  

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
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взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (3-4 года) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

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. Формировать умение  жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости 

(формировать умение  здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

✓ ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

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  
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Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; формировать умение  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. 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 

детского сада. 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.). 

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. Формировать умение  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. 

Социально-коммуникативное развитие детей среднего дошкольного возраста (4-5 

лет) 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.  

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 
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общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (4-5 года) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. Формировать умение  коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; формировать умение  испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

детей навыки бережного отношения к вещам, формировать умение  использовать их по 

назначению, ставить на место. 
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Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Формировать умение детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Формировать уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

✓ формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления 

о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 
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электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие детей 3-4 лет предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
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многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (3-4 года): 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

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

Формировать умение  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; формировать умение  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». 

Формировать умение  устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

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

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Формировать умение  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. Формировать умение  ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Формировать умение  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 
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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 формировать умение  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.).  

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). Формировать умение  

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.). Формировать умение  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.). 
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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). Формировать умение  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. Формировать умение  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. Формировать умение  

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, летающими в городе. Формировать умение  замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 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. 

Познавательное развитие детей 4-5 лет предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
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явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений 

о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (4-5 года) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

формировать умение  сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

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

поровну». Формировать умение  считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 

4-5, 5-5. Формировать представления о порядковом счете, формировать умение  правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение  уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
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На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также формировать умение  сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

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

Формировать умение  сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение  выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Формировать умение  различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Формировать умение  соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др. Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Формировать умение  

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Прививать интерес  детей к играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»).Помогать детям осваивать правила простейших 

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

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Формировать умение  понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 
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создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Формировать умение  детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

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

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.).  

Ознакомление с социальным миром 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

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

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

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

Формировать умение  узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
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В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, живущими в городе (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей 

об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 

т. п.). Формировать умение  детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Сезонные наблюдения Осень. Формировать умение  детей замечать и называть 

изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 

участию в сборе семян растений. Зима. Формировать умение  детей замечать изменения в 

природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Весна. Формировать умение  детей узнавать 

и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Формировать умение  наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам 

в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

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

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.  

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие детей 3-4 лет 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. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (3-4 года) 

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 
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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. 

Формировать умение 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). Формировать умение   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 формировать умение   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. Формировать 

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

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать умение   детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

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

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 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. 
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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. 

Формировать умение  с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок, читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Речевое развитие детей 4-5  лет 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. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (4-5 года) 

развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Формировать умение   использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать формировать умение   детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 
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используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). 

Формировать умение   употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: формировать умение   различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: формировать умение   

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Формировать умение   детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

2.4 Образовательная область «Художественно - 

эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие детей 3-4 лет предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному,) музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видам 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (3-4 года) 

Приобщение к искусству 

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). 
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Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

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). 

Формировать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

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 формировать умение   правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Формировать умение   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: формировать умение   украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Формировать умение   ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

Формировать умение   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.). Формировать умение   располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Формировать умение   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; формировать умение   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. 

Формировать умение   детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 
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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. Формировать умение   предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), 

и наклеивать их. 

Формировать умение   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. 

Формировать умение   создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат 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. 

Конструктивно-модельная деятельность Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, формировать 

умение   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. 

Формировать умение   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 

формировать умение   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. Формировать умение   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). 
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Песенное творчество. Формировать умение   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. Формировать умение   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). Формировать умение   

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. Формировать умение   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. 

Формировать умение   дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

✓ развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, 

создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая 

пластика, народные игрушки, посуда, одежда); 

✓ ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его освоению; 

✓ обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

✓ формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности; 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка); 

✓ создание условий для творческого освоения детьми художественных техник 

разных видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и простейших 

композиций; ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и 

декоративно оформительской деятельности; 

✓ поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, солѐное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит 

с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, объем), расширяет возможности воздействия 

на материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки, стеки), в 
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образовательном процессе и в свободной художественной деятельности создает ситуации, в 

которых дети: 

✓ осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, 

диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), 

выделяют их яркие и наиболее характерные признаки; 

✓ узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменяют их по замыслу - преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в диск, 

цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом образы знакомых предметов (конфеты, 

печенье, бублики, баранки); 

✓ создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и 

условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, 

неваляшка, птенчик в гнѐздышке); 

✓ уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки 

с помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков - 

отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; 

разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество пластического материла для 

формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

✓ синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа 

глаз и рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять 

нажим ладоней на пластическую массу. 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их 

активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

✓ рисуют карандашами, фломастерами, мелками - проводят разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, 

яблоко, домик); 

✓ осваивают навыки рисования кистью - аккуратно смачивают и промывают, 

набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают 

простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные 

образы (воздушный шарик, колобок, снежинка); 

✓ отображают свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими, живописными, декоративными средствами; 

✓ самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные 

средства, стремятся к созданию сюжета (птички в гнездышке, цыплята на лугу); 

✓ выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к 

изображаемому; при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми 

действиями, ритмичными попевками и словами (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», 

«Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»); в самостоятельной художественной деятельности 

проявляют устойчивый интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и 

раскрашиванию. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, 

яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в 

результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, 

приклеивается) и на этой основе дети: 

✓ создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые 

тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной 

бумаги; 

✓ раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из 

цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные 

коллажи и простые сюжетные композиции. 
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Педагогу важно помнить о том, что даже самые простые способы обследования и 

изображения будут непонятны и неинтересны для детей без опоры на отчетливые, 

конкретные представления, полученные в индивидуальном опыте. Трехлетний ребенок не 

может объединить впечатления, получаемые от процессов восприятия и изображения, 

поскольку он еще не умеет распределять внимание, удерживать в памяти разноплановую 

информацию, относить ее к одной ситуации, анализировать и применять в своей 

деятельности. Поэтому педагог, во-первых, учит детей сравнивать предметы и их 

изображения и, во-вторых, разделяет во времени показ предмета и способ его изображения. 

Желательно, чтобы каждый ребенок получил возможность взять в руки предмет и 

самостоятельно обследовать его. Например, для знакомства с формой шара можно дать 

детям теннисные мячи, яблоки, апельсины. Это можно сделать на прогулке или в свободной 

деятельности, или утром во время приема детей. 

Педагог организует детей малыми группами (по три-пять человек), предлагает взять 

предметы (к примеру, достать мячики из чудесного мешочка, яблоки из корзинки), 

рассмотреть, покатать в ладошках круговыми движениями. Активное знакомство с 

предметами, понимание их формы и назначения, точное название помогает детям освоить 

необходимые способы изображения. Обычно в начале каждой образовательной ситуации 

педагог демонстрирует уже знакомый детям предмет с самой характерной стороны, называет 

его, вызывает активный интерес с помощью художественного слова или игровой ситуации и 

показывает обобщенный способ изображения. Показ и пояснения должны быть четкими, 

понятными, лаконичными. Если способ детям уже знаком, достаточно напомнить его с 

помощью объяснения или частичного показа, а также демонстрации детских работ, 

выполненных данным способом. Педагог уже может обратиться к наиболее способным 

детям с просьбой показать способ другим детям. Тем детям, которые затрудняются в 

освоении нового материала, педагог оказывает индивидуальную помощь. Народное и 

декоративно-прикладное искусство. Коллекция традиционных народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, богородская); разные по виду и оформлению матрешки 

(загорская, семеновская, полховмайданская, кировская), свистульки, текстильные мячи и 

кубики; лоскутное одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы из разных 

экологически безопасных материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 

Книжная графика (иллюстрации). Васнецов Ю., Сборники рус. нар. потешек 

«Радугадуга» и «Ладушки», «Три медведя (Л. Толстого); Дубинчик Т., «Колобок» (рус. нар. 

сказка); Елисеев А., «Лисичка с скалочкой» (рус. нар. сказка); Лебедев В., «Разноцветная 

книга», «Усатый-полосатый» (С. Маршака); Маврина Т., «Как у бабушки козел»; Рачев Е., 

«Волк и козлята» (рус. нар. сказка); Репкин П., «Краденое солнце» (К. Чуковского), 

«Сорока- белобока» (Е. Благининой); Сутеев В., «Кто сказал «мяу»»? 

Художественное слово (стихи, потешки, песенки, отрывки из любимых сказок) 

используется в процессе изобразительной деятельности для создания яркого образа, 

связанного с изображаемым предметом, привлечения внимания к теме занятия или 

обследуемому объекту, создания эмоционального настроя. Литературные образы должны 

быть достаточно просты и понятны детям. Желательно обращаться к тексту не менее двух-

трех раз в процессе занятий или других образовательных ситуаций (в начале, в середине и 

конце), чтобы дети более глубоко восприняли образ - литературный (на слух) и визуальный 

(зрительно). На детское изобразительное творчество оказывает влияние не только 

содержание стихотворения, его художественный «язык», но и динамика, ритм, мелодика. В 

сознании и воображении ребенка создается яркий полимодальный образ, интегрирующий 

разные ощущения и впечатления в одно целое. 

Художественно-эстетическое развитие детей 4-5 лет 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 
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искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,) 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видам 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (4-5 года) 
Приобщение к искусству Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
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Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Формировать умение   различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Формировать умение   выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей 

с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы,заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Формировать умение   различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Формировать умение   выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей 

с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 
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Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Формировать умение   детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Формировать умение   проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

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

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

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям 

при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно полформировать умение   эти цвета. Формировать умение   смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Формировать умение   детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

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

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Формировать умение   выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; формировать умение   прощипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прощипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Формировать умение   сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Формировать умение   приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Формировать умение   составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Формировать умение   

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Формировать умение   детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять 

навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность Обращать внимание детей на различные 

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

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их 

части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); формировать умение   использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Формировать умение   анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

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

Формировать умение   самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). Формировать умение   сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
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поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, 

трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Формировать умение   использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Формировать умение   чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение   замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Формировать умение   петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Формировать умение   петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). Песенное творчество. Формировать умение   самостоятельно 

сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать 

у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Формировать умение   самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Формировать умение   детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). Развитие 

танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет: 

✓ развитие эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение 

детей художественными впечатлениями; ознакомление с произведениями изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного искусства; формирование первого представления о 

дизайне; знакомство с «языком искусства» 

✓ расширение тематики детских работ(природа, бытовая культура, человек, 

сказочные и поэтические сюжеты), поддержка желания изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), 
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а также явления природы (дождь, радуга, снегопад, град) и яркие события общественной 

жизни (праздники, фестивали, Олимпиада); 

✓ осмысление взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельный поиск замыслов и 

сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных видах изобразительной и 

художественно-конструктивной деятельности; 

✓ расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм); 

✓ содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулирование интереса к выражению своих представлений и эмоций 

в художественной форме; 

✓ создание оптимальных условий для развития уникальной личности 

ребенка, ее свободного проявления в художественном творчестве. 

В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объѐмных фигурок, 

рельефных изображений, простых композиций из глины, пластилина, солѐного теста; 

знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия 

скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети: 

✓ увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его 

преобразования и создания различных фигурок и композиций; 

✓ заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и 

тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, диск, пластина) и выбирают 

рациональный способ формообразования; 

✓ понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой 

формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой 

формы); 

✓ самостоятельно применяют в лепке освоенные способы (скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, 

примазывание, защипывание, прощипывание); самостоятельно используют стеку и 

различные штампики для передачи характерных признаков создаваемого образа; изобретают 

свои способы лепки; 

✓ стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками 

пальчиков, сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, передают 

фактуру); осваивают разные способы соединения частей в целое. 

В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению 

изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных 

инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); знакомит 

с новыми способами рисования; предлагает для декоративного оформления рукотворные 

игрушки из глины, соленого теста, бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, 

инициативность, уверенность, благодаря чему дети: 

✓ с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и 

по собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов 

(структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом 

замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные 

орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами 

плоскостные и объемные изделия; 

✓ уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные 

средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для 

создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного 
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пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с 

художественными материалами и инструментами; 

✓ обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий 

жест; координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования 

узоров, локальные - в процессе штриховки и возвратные - в процессе тушевки). 

В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида 

деятельности, сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с 

ножницами как художественным инструментом, увлекает техникой «коллажирование»; 

развивает способности к цветовосприятию и композиции, в результате чего дети: создают 

различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные (кораблики на 

реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), декоративные 

(полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм 

(полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, 

бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного материала (осенних листьев 

простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; начинают пользоваться 

ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила техники безопасности 

(правильно держать и передавать, резать, вырезывать, убирать на место), осваивают навыки 

прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

Созданные детьми рисунки, аппликации и объемные изделия (скульптуры, игрушки, 

аранжировки, сюжетные композиции) широко используются в игровых, образовательных и 

бытовых ситуациях как в детском саду, так и в семьях детей. 

Дети 4-5 лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения, могут объяснить, 

почему они выбрали для рассматривания и изображения тот или иной предмет, чем он 

понравился, привлек внимание, почему они хотят его изобразить. Они любят наблюдать и 

умеют сравнивать предметы между собой, владеют навыками тактильного и зрительного 

обследования различных предметов и материалов (бытовых, природных). Натура начинает 

играть важную роль в организации изобразительной деятельности детей. В качестве натуры 

обычно выступают хорошо знакомые детям предметы, имеющие несложную форму и 

состоящие из 2-5 частей. Наиболее часто используются игрушки (неваляшка, пирамидка, 

игрушечный домик из кубиков), зайчик, мишка, кукла (деревянные, пластиковые, меховые). 

Для натуры подбираются также предметы искусства - народные игрушки, скульптуры и 

бытовые предметы несложной формы (чашка, чайник, ваза, настольная лампа, подсвечник), 

художественно выполненные, с однотонной окраской и красивым, но несложным 

оформлением (полоски, штрихи, пятна, горох и др.). Педагог привлекает внимание детей к 

общему абрису предмета, форме и взаимному размещению частей, формировать умение   

выделять цвет, основные и дополнительные элементы, чтобы дети смогли более точно 

передать строение и характерные особенности изображаемого предмета. Соблюдает 

основной принцип организации восприятия предмета: от целого - к составляющим частям (и 

характерным признакам) - и опять к целому. 

Постоянным помощником воспитателя становится художественное слово. 

Литературные образы обогащают впечатления детей, уточняют представления о 

воспринимаемых предметах и явлениях, хорошо запоминаются и в нужный момент 

вспоминаются для характеристики или детализации создаваемого образа. 

Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, богородская, мезенская, курская - кожлянский петушок и 

суджанская рыбка, 3-5 видов матрешек, региональные игрушки - по выбору педагога); 

коллекция ложек, красивой посуды и других предметов интерьера из разных материалов 

(дерева, керамики, металла, соломки); тканые и плетеные декоративные вещи (салфетки, 

полотенца, коврики) на выставке, в мини-музее и в бытовом пространстве детского сада. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  
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Книжная графика (иллюстрации). 
Билибин И., «Белая уточка»; Васнецов Ю., «Русские народные сказки» из сборника 

А. Афанасьева; Дехтярев Б., «Красная шапочка»; Конашевич В., «Чудо-дерево», «Путаница» 

и «Мойдодыр» (К. Чуковского); Лебедев В., «Цирк» (С. Маршака); Рачев В., «Лиса и 

журавль» (рус. нар. сказка), «Два жадных медвежонка» (венгерская нар. сказка); Орлова Н., 

«Лисичка со скалочкой», «Лисичка-сестричка и серый волк» (рус. нар. сказки); Репкин П., 

«У солнышка в гостях» (словацкая сказка); Савченко А., «Заюшкина избушка»; Токмаков Л., 

«Крошка Вили Винки» (книга шотландских песенок); Чарушин Е., «Детки в клетке» (С. 

Маршака) и др. Живопись. Васнецов В., «Аленушка», «Снегурочка», «Иван- царевич на 

сером волке»; Куинджи А., «Зима»; Левитан И., «Золотая осень», «Весна. Большая вода»; 

Маковский К., «Дети, бегущие от грозы»; Остроухов И., «Золотая осень», «Осень»; Шишкин 

И., «Утро в сосновом бору», «Зимний лес», «Рожь» и др. 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие детей 3-4 лет 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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельное 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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. 



44 
 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Формировать умение   энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

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

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

песком, мячей диаметром 15 -20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжать формировать умение   ловить мяч двумя руками 

одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Формировать умение   сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. Формировать умение   кататься на санках, 

садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Формировать умение   

детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Формировать умение   

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

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

видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Физическое развитие детей 4-5 лет 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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельное 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (4-5 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Продолжать 

знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» 

и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. физическая культура Формировать 

правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Формировать умение   ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Формировать умение   перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Формировать умение   энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение   сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение   прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди). 

Формировать умение   построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. Формировать умение   выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 
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2.6 Примерное комплексно-тематическое планирование 

на учебный год 

Примерное тематическое планирование лексических тем разновозрастной группы   

кратковрнменного пребывания 
 

Тема /период Содержание  Мероприятие  

Сентябрь 

 

1. Мониторин 

2. Мониторин

г 

  

3. Наша 

группа. 

Игрушки 

 

Вызывать у детей радость от поступления  

в детский сад. Знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Развивать умения ухаживать за своими 

игрушками при участии взрослого, 

отражать в игре культурно - 

гигиенические навыки (одеваем куклу на 

прогулку, купам куклу, готовим обед и 

т.д.). Развивать игровой опыт каждого 

ребенка. Помогать детям, открывать 

новые возможности игрового отражения 

мира. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Организация 

выставки «Моя 

любимая 

игрушка» 

4. Моя семья Формированию у детей представления о 

семейных традициях, семейных 

ценностях; формированию умения 

проявлять заботу о родных людях; 

обогащению  активного словаря детей; 

воспитанию  уважительного отношения и 

развития чувства принадлежности к своей 

семье; воспитанию нравственных качеств 

личности (честность, доброжелательность, 

отзывчивость). Способствовать развитию 

познавательной и творческой активности, 

познавательной мотивации и 

эмоциональной отзывчивости; 

Оформление 

выставки 

«Семейный 

отдых» 

5. Наступила 

осень.  

Расширять знания детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

Выставка поделок 

из природного 
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людей), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. На 

прогулке собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Вести 

наблюдения за погодой. Воспитывать 

любовь к родной природе. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

материала 

«Осенняя 

фантазия» 

Праздник Осени 

Октябрь 

 

1. Дары осени 

 

Обогащать и расширять знания детей о 

домашних животных. Закрепить названия 

домашних животных и их детенышей, 

знания об их назначении и пользе для 

человека. Закрепить знания детей о диких 

животных; обогащать представления 

детей о поведении, питании животных 

осенью. Рассказать, как животные 

готовятся к зиме. Обогатить словарь детей 

за счет имен существительных (дупло, 

берлога, логово, нора); имен 

прилагательных (колючий, лохматый, 

неуклюжий, хитрый, злой, голодный); 

глаголов (прятаться, охотиться, 

притаиться, выглядывать и др). 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к животным. 

Коллективная 

работа. 

Составление 

альбома для 

рассматривания 

2. Труд 

взрослых, 

профессии 

 

Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых, о разных 

профессиях. Продолжать знакомить с 

профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач), личностными и деловыми 

качествами людей разных профессий. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к 

его труду. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Оформление 

альбома для 

рассматривания 

альбома «Кто 

работает в нашем 

детском саду?» 

3. Удивитель

ный мир 

предметов 

 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем 

мире. Продолжать знакомство с 

признаками предметов, 

совершенствование умения определять их 

цвет, форму, величину, вес. Развивать 

умения сравнивать группировать 

предметы по этим признакам. 

Рассказывать детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета 

из определѐнного материала. Помочь 

Вечер загадок 

«Удивительный 

мир 

предметов»   

Создать альбом с 

правилами 

«Правила 

поведения в 

быту» 
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детям в установлении связи между 

назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. Продолжать 

знакомить детей с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с 

предметами.   

4. Поздняя 

осень 

Расширять представление детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало - 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), 

вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях.  Расширять знания об овощах 

и фруктах (местных и экзотических). 

Выставка картин 

«Осень» 

Ноябрь 

 

1. Девочки и 

мальчики 

формировать у детей гендерную 

принадлежность; обобщать социальные 

представления о детях; особенностях 

внешности, проявлениях отличий, 

любимых занятий, игрушках; учить 

описывать, сравнивать предметы одежды 

мальчиков и девочек, учитывать в 

общении интересы мальчиков и девочек; 

развивать дружеские отношения между 

мальчиками и девочками. 

Фотовыставка 

«Мы такие 

разные» 

2. Части тела. 

Туалетные 

принадлеж

ности 

Формировать первичные представление 

детей о себе как о человеке, познакомить 

детей с частями тела человека. 

Формировать КГН. 

Стенгазета «Как 

мы ухаживаем за 

собой» 

3. Одежда. 

Обувь 

Формирование представлений о видах 

одежды и обуви в соответствии со 

временем года, знакомство с названиями 

деталей одежды и обуви (воротник, 

рукава, карманы, подошва и т.д.). 

 

4. Головные 

уборы 

Формирование представлений о головном 

уборе, как виде одежды  в соответствии с 

временем года, знакомство с названиями 

деталей головных уборов, видах. 

Декабрь 

 

1. Домашние 

животные 

 

Закрепить представление о домашних 

животных, их голосах, повадках. Учить 

называть части тела животных. Расширять 

представления детей об условиях, 

необходимых для жизни животных 

(воздух, вода, питание и т.п.). 

Рассказывать об охране животных. 

Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в 

Фотовыставка «Я 

и моя собака» 
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именительном и винительном падежах 

(котята — котят). Употреблять 

существительные с обобщающим 

значением (домашние животные). 

Воспитывать желание заботиться о 

домашних животных. 

2. Дикие 

животные 

Познакомить детей с понятием «дикие 

животные». Побуждать детей 

устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и 

поведением животных: изменение окраски 

шерсти, спячка, запасы на зиму. Учить 

узнавать и называть детенышей, 

имитировать движения диких животных. 

Воспитывать любовь к животным и 

желание проявлять о них заботу. 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни 

животных (воздух, вода, питание и т.п.). 

Рассказывать об охране диких животных. 

Театральная 

гостиная «Дикие 

животные» 

3. Аквариумн

ые рыбки 

Познакомить с морскими животными, 

рыбами, моллюсками, дать простейшее 

представления о некоторых особенностях 

строения тела в связи с их жизнью в воде, 

способах их передвижения (плавает, 

ползает), способах маскировки.  

Коллективное 

панно 

«Аквариум», 

«Морские 

глубины». 

4. Вставайте 

в хоровод, 

встречайте 

Новый год 

Формировать представления о Новом годе 

как веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; 

каникулы; совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки; 

пожелания счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки). 

Формирование умений доставлять радость 

близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки, приобщение детей к 

праздничной культуре, содействие 

созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Ярмарка 

мастеров» 

Новогодний 

праздник 

Создание 

новогодних 

украшений 

Январь 

 

1. Зимние 

каникулы. 

Зимние 

забавы 

 

Расширять представления о зиме, 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой; исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментальной деятельности. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Формировать представления детей о 

зимних играх, обогащать ребят яркими 

впечатлениями о развлечениях на улице, 

познакомить детей с традицией зимнего 

катания на санях. 

Участие в 

конкурсе «Белый 

город Рождества» 
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2. Спорт. 

Зимние 

виды 

спорта 

 

Продолжение знакомства детей с зимними 

видами спорта, формирование 

представлений о безопасном поведении 

зимой. Пополнение и активизация словаря 

на основе углубления знаний о зимних 

видах спорта. Развитие у дошкольников 

интереса к зимним видам спорта. 

Воспитывать интерес и желание 

заниматься спортом. 

Итоговое 

мероприятие: 

Консультация 

«Эффективные 

средства и методы 

закаливания» 

 

3. Домашние 

и дикие 

птицы 

Закреплять знания детей о домашних 

птицах (курица, петух, утка, гусь, индюк) 

и их детенышах. Сформировать 

(закрепить) обобщающее понятие 

домашние птицы.  Уточнить и расширить 

представления детей о внешнем виде, 

повадках домашних птиц. Дать 

представления о том, как человек 

заботиться о домашних птицах, о том, 

какую пользу они приносят людям.  

Изготовление 

кормушек из 

бросового 

материала. 

Февраль 

 

1. Наш город. 

Дом, улица 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Выставка детских 

работ "В нашем 

городе 

большом..." 

2. Транспорт Закрепление представлений детей о 

транспорте. Продолжать знакомить с 

видами транспорта (наземный, водный, 

воздушный...), учить сравнивать виды 

транспорта, учить детей определять и 

различать транспорт, виды транспорта и 

их основные признаки 

Изготовление 

лэтбука 

«Транспорт» 

Создание макета 

"Дорога" 

3. Наша 

армия 

Формировать представления о 

нравственных ценностях и семейных 

традициях. Воспитывать желание 

радовать окружающих, оказывать им 

посильную помощь. Воспитывать любовь 

к своей семье, уважительное отношение к 

папе, чувство сопереживания. 

Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с «военными» 

профессиями. Воспитание любви к 

Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений (воспитание в 

мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

 



51 
 

4. Комнатные 

растения 

Формировать представления детей о 

комнатных растениях  Знакомить детей с 

комнатными растениями: бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

фиалка и т.д. Расширять представления 

детей о пользе комнатных растений. 

Знакомить со способами ухода за 

комнатными растениями.  Закреплять 

умение узнавать знакомые растения, 

называть их части (корень, стебель, лист, 

цветок, используя модели).  

Выставка 

необычных 

цветочных 

горшков. «Новый 

домик для 

цветка». 

Март 

 

1. Весна 

красна. 

 

Расширять представления о весне: 

сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы, побуждая детей 

отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

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.). 

Изготовление 

лэтбука «Весна» 

2. Мамин 

праздник 

 

Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, 

заботиться о них. Организовывать все 

виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Тематическое 

развлечение. 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню. 

3. Посуда. 

Продукты 

питания 

Закрепить знания детей о посуде и 

продуктах питания и их значении для 

человека, о понятиях «питательные 

вещества», витамины. Знакомство детей с 

названием и назначением отдельных 

предметов посуды, формирование 

представлений о кухонной, столовой и 

чайной посуде. 

Создание 

сюжетно- 

ролевой игры: 

«Магазин» 

 

4. Дом. 

Мебель 

Формирование знаний детей о строении 

дома, об основных видах мебели, ее 

назначении, воспитание бережного 

отношения к мебели. 

Выставка 

диванных 

подушек. 

5. Неделя 

безопаснос

ти 

Расширение представлений о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения, с 

названием и значением светофора на 

Создание макета 

«Безопасная 

дорога в детский 

сад» 
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дороге. Закрепить сформированные 

знания, умения и навыки. Воспитывать 

будущего грамотного гражданина, 

знающего и соблюдающего правила 

дорожного движения. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками. 

Совершенствовать культуру поведения 

детей на улице и в транспорте. 

Воспитывать чувство ответственности. 

Апрель 

 

1. Уроки 

вежливости 

Познакомить с правилами вежливого 

общения детей со сверстниками и 

взрослыми, активизировать в речи 

«добрые, волшебные» слова; воспитывать 

вежливость в общении с людьми; 

вспомнить добрые дела и поступки, 

которые делали дети и предложить 

нарисовать им  на листе бумаги цветными 

карандашами; воспитывать любовь к 

поэзии, а через поэзию любовь и уважение 

друг к другу и взрослым людям. 

Презентация 

«День спасибо». 

Фотовыставка 

«Наши добрые 

дела» 

 

2. Загадки 

космоса. 

Планета 

земля. 

Познакомить детей с государственным 

праздником. Познакомить детей с 

названием нашей планеты Земля, еѐ 

особенностями. Формировать у детей 

начальные представления о космическом 

пространстве, «Солнечной системе» и еѐ 

планетах, о роли освоения космоса в 

современном мире. Расширять 

представления о профессиях космонавта и 

конструктора ракет. Воспитывать любовь 

к родной Земле и чувство гордости за 

успехи своей Родины в области освоения 

космоса 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Ракета» 

Создание 

дидактической 

игры «Веселые 

инопланетяне» 

3. Дикие и 

домашние 

животные 

весной 

Дать представление о понятии дикие и 

домашние животные, познакомить с 

местами их обитания. Формировать 

умение узнавать и называть на картинках 

диких и домашних животных и их 

детенышей. Знакомить с их повадками и 

образом жизни весной. 

Экскурсия в 

зоопарк 

4. Перелетны

е птицы 

Учить детей распознавать птиц по 

повадкам и внешнему виду. Закрепить 

знания о последовательности в развитии 

птиц (яйцо-птенец- птица). Воспитывать у 

детей заботливое отношение к пернатым 

друзьям. Дать представление о 

перелетных птицах. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться 

о них, вызывать стремление беречь их, 

помогать зимующим птицам в трудное 

время. 

Изготовление 

скворечника 

Май 1. Первоцвет Дать представления об изменениях, Изготовление 
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 ы. 

Насекомые 

происходящих ранней и поздней весной в 

природе; рассматривание разных видов 

цветов; бережное отношение к ним. 

Знакомить детей с названиями и частями 

тела насекомых, местами их обитания; 

упражнять в употреблении 

существительных множественного числа; 

учить передавать в рисунке характерные 

черты строения насекомых, создавать 

сюжетную композицию. 

лэтбука «Кто 

живет в траве» 

2. Откуда 

хлеб 

пришел 

Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом. 

Уточнить и закрепить представления 

детей о выращивании хлеба. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, уважение к 

труду людей, участвующих в его 

выращивании и производстве. 

Праздник 

Каравая 

3. Мониторин

г 

  

4. Мониторин

г 

  

 

Перспективный план работы по этнокалендарю Санкт-Петербурга. 

 

Месяц Наименование мероприятия Форма организации 

Сентябрь День знаний Праздник  

Октябрь  Всемирный день пожилых людей Беседы. Изготовление 

подарков для бабушек и 

дедушек. 

Ноябрь День народного единства  

День матери России 

Беседы. 

Изготовление сувениров для 

мамы. 

Декабрь День рождения Эрмитажа. Беседа.  

Январь Новый год  

Рождество Христово 

Годовщина со дня полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Праздник. Досуги. 

Развлечения 

 

Рассказ воспитателя. 

Февраль День святого Валентина  

Масленица 

 День защитника Отечества 

Изготовление валентинок. 

Масленичные гулянья. 

Спортивный праздник. 

Март Международный женский день Праздник. Досуги. 

Изготовление открыток для 

мамы. 

Апрель День смеха 

Международный день птиц 

Международный день детской книги 

Международный день полета человека 

в космос 

Пасха 

Досуги 

 Развлечение 

Изготовление книжек-

самоделок, посещение 

библиотеки. Досуг 

 

Май  Праздник Весны и Труда  Беседы о труде людей. 
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День Победы  

День основания города Санкт-

Петербурга  

Присутствие на празднике 

старших групп 

 

Июнь  День защиты детей Развлечение 

Праздник 

2.7 Планирование работы с родителями на учебный год 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс: 

 

 

Планируемые мероприятия 

Месяц Форма работы. Название Цель мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Консультация «Адаптация детей к 
новым условиям группы». 

Познакомить с правилами поведения. 
Рассказать родителям, что должен знать 
ребенок в этом возрасте. Познакомить с 
задачами воспитания и обучения. 

Консультация «Что должен уметь 
ребенок в три года». 
«Что должен уметь ребенок в 
четыре года». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Консультация: «Возрастные 
особенности детей 3-4 лет». 
«Возрастные особенности детей 4-
5 лет». 

Помочь родителям лучше понимать своих 
детей и справится с кризисом данного 
возраста. 

Памятка: «Одежда ребѐнка в 
группе». 

Дать рекомендации по правильному 
одеванию детей в осенний период. 

Консультация: «ОРВИ - это 
простуда». 

Повышение родительской компетентности 
по профилактике простудных заболеваний. 

Подготовка к конкурсу чтецов 
«Разукрасим мир стихами». 

Рассказать родителям о предстоящем 
конкурсе, предложить выучить стихи для 
детей. 

Подготовка к конкурсу «Книжки-
малышки» 

Рассказать родителям о предстоящем 
конкурсе, предложить проиллюстрировать 
книги для детей. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Праздник "Здравствуй, осень!" Установление эмоционального контакта 
между педагогами, родителями, детьми, 
улучшение детско-родительских отношений. 

Консультация: «Кризис трѐх лет» Повышение знаний родителей по вопросам 
психологии ребѐнка. 

Консультация: "Учим ребенка 
общаться" 

Повышение знаний родителей по вопросам 
психологии ребѐнка. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Организация выставки 
совместного детского и родителей 
творчества "Ярмарка мастеров" 

Сплачиваем родителей и детей в процессе 
подготовки к празднику. 

Оформление группы к новому году 
Консультация: "Куда сходить с 
ребенком" 
"Безопасные праздники" 

Привлечь родителей к интересной и 
активной совместной деятельности. 
Профилактика травматизма 

Подготовка к конкурсу «Чудеса из 
зимней сказки» 

Рассказать родителям о предстоящем 
конкурсе, предложить вместе с детьми 
пофантазировать на тему Новогоднего 
волшебства. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Буклеты по теме пожарной 
безопасности "Юные пожарные» 

Профилактика пожарной безопасности 

Подготовка к конкурсу «Белый 
город Рождества» 

Рассказать родителям о предстоящем 
конкурсе, предложить пофантазировать на 
тему Рождественских праздников вместе с 
детьми. 

Консультация «Зимние забавы» Развитие творческих способностей. 
Воспитывать желание активно участвовать 
в разных видах деятельности. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Беседы на тему: «Бережѐм здоровье 
детей вместе!», 
«Игры с мячом!» 

Привлекать к здоровому образу жизни, 
занятиям физкультурой, упражнениям со 
спортинвентарѐм. Воспитывать активное 
участие в укреплении здоровья детей. 

Фотогазета «Самый лучший папа 

мой!» 

Привлечь мам и детей к оформлению 
выставки - поздравления к Дню защитника 
Отечества. Воспитывать желание делать 
подарки, проявлять творчество. 

Выставка в рубрике «Домашние 
зарисовки. Моя любимая игрушка» 

Продолжать привлекать родителей к 
совместной изобразительной деятельности 
дома, активизация творчества родителей и 
детей. Познакомить с различными 
материалами. 

М
а
р

т
 

Организация фотогазеты «Мамочка 
любимая моя!» 

Привлечь пап и детей к оформлению 
выставки - поздравления к 8 марта. 
Воспитывать желание делать подарки, 
проявлять творчество. 

Совместно проведѐнный весенний 
праздник 

Формировать у родителей и детей желание 
участвовать в совместном празднике, 
положительные эмоции, чувство 
коллективности. 

Консультации на тему: «Согласие 
между родителями - это важно!» «Как 
решить спор?» 

Формировать умение   родителей правильно 
реагировать на ссоры, споры, драки детей, 
решать конфликты, поделиться способами 
наказания и поощрения, воспитывать желания 
мирным путѐм находить выход из разных 
проблемных ситуаций. 

А
п

р
ел

ь
 Организация изобразительной 

выставки «Весна пришла, птиц 
Привлечение родителей к совместной 
деятельности дома с детьми, воспитывать 
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позвала!» желание вместе доводить дело до конца и 
видеть свой результат на выставке, углублять 
знания детей о птицах. 

День добрых дел «Выносной 

материал» 

Привлечь к проблемам группы, оснащению 
прогулочным материалом, воспитывать 
желание проявлять участие, творческую 
активность. 

Стенд: Оформление наглядной 
ситуации: "Наши привычки- 
привычки наших детей". 

Привлечь родителей к особенному вниманию 
на свои привычки и как они негативно могут 
влиять на воспитание детей. 

М
а
й

 

Организация выставки - 
поздравления к Дню Победы! 

Привлечь родителей к участию в дне памяти 
участников в ВОВ, творческому 
изготовлению звезды памяти из любого 
материала. Воспитывать желание знать 
больше о родных. 

Родительское собрание «Успехи 
нашей  группы!» 

Дать информацию об успехах детей на конец 
учебного года, рассказать о летнем режиме 
работы сада, подготовить родителей к началу 
следующего года. 

Консультация «Прогулки и их 
значение для укрепления здоровья 
ребѐнка!» 

Дать знания о важности активного отдыха на 
улице, участии родителей в играх, 
воспитывать заинтересованность к нуждам и 
потребностям ребѐнка. 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы, 

организация РППС 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учитывает возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов обеспечивает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

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

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды обеспечивает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды обеспечивает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

* см. Основную образовательную программу дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  центра развития 

ребенка - детский сад № 45 Василеостровского района Санкт-Петербурга, Раздел III. п. 3. 

 

Основное предназначение Оснащение 
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«Уголок 

познания» 

Расширение 

познавательного 

опыта 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

«Уголок 

творчества» 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить в 

различных видах 

деятельности. 

Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона Достаточное 

количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации Бросовый 

материал 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей Место для сменных выставок 

произведений изоискусства Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

алгоритмами 

Музыкально- дидактические пособия Детские 

музыкальные инструменты Магнитофон Набор 

аудиозаписей Элементы театральной атрибутики 

«Игровой 

уголок 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта. 

Атрибутика для с-р игр в соответствии с возрастом детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия») Предметы- заместители Напольный 

строительный материал; Настольный строительный 

материал - пластмассовые конструкторы - с крупными 

деталями 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и др.). 

«Книжный 

уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы Иллюстрации по 

темам образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках - иллюстраторах Тематические 

выставки 

«Уголок 

двигательной 

активности» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

«Игровой 

уголок 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

Атрибутика для с-р игр в соответствии с возрастом детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия») Предметы- заместители Напольный 

строительный материал; Настольный строительный 

материал - пластмассовые конструкторы - с крупными 

деталями 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 
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жизненного 

опыта. 

корабли, самолѐт и др.). 

3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и 

средствами обучения и воспитания 

* см. Основную образовательную программу дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  центра развития 

ребенка - детский сад № 45 Василеостровского района Санкт-Петербурга, Раздел III, п.9 

3.3 Режим дня 

Режимы дня в разновозрастной  группе кратковременного пребывания с 3-4 лет и с 4-5 

лет разработан на основе:  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; Режим пребывания 

детей в группе полного дня - 12 часов (с 07.00 до 19.00) Группа работает  по двум сезонным 

режимам: на теплый и холодный периоды года.  

Режим дня для детей разновозрастной группы (утренней) кратковременного пребывания  

в холодный период года (сентябрь –май)  

 

08.30 –08.50 Прием и осмотр детей, индивидуальная работа, самостоятельная игровая 

деятельность, игра 

08.50 –08.58 Утренняя гимнастика 

09.15 –09.30 

09.30 –09.45 

09.45 -10.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

09.30 –10.30 Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность, игра 

10.30 -10.40 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.40 –11.25 Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность, игра 

11.25 –11.40 

11.30 -11.45 

Непрерывная образовательная деятельность 

  11.45 -12.00 Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность, игра 

12.00 Уход детей домой 

 

Режим дня для детей разновозрастной группы  (вечерней) кратковременного пребывания 

в холодный период года (сентябрь –май) 

 

15.00 –15.30 Прием и осмотр детей, индивидуальная работа 

15.30-16.30 Самостоятельная игровая деятельность, игра 

16.40-17.00 Подготовка к полднику, полдник 

17.00 -18.30 Организация игровой деятельности, индивидуальная работа, досуги 

18.30 Уход детей домой 

3.4 Физкультурно-оздоровительная работа 

В ОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 
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Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 
двигательной активности 

Гибкий режим; 
Совместная деятельность взрослого и ребенка по подгруппам; 
оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, 
спортивных уголков в группах);  подготовка специалистов по 
двигательной деятельности 

Система двигательной 
активности 

Утренняя гимнастика; Совместная деятельность инструктора по 
ФИЗО и детей по образовательным областям «Физическое развитие» 
двигательная активность на прогулке; гимнастика после дневного 
сна; физкультурные досуги, забавы, игры; спортивно-ритмическая 
гимнастика; игры, хороводы, игровые упражнения; 
оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией 
плана работы; подвижные игры; физкультминутки во время 
совместной деятельности 

Система закаливания В режимных моментах: 
Утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 
ритмика, игры); облегченная форма одежды; обширное умывание 

Организация 
рационального питания 

Организация второго завтрака (соки, фрукты); введение овощей и 
фруктов в полдник; замена продуктов для детей-аллергиков; 
питьевой режим 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности 

Диагностика уровня физического развития; диспансеризация детей 

детской поликлиникой; диагностика физической подготовленности; 

диагностика развития ребенка; обследование логопедом 

Лечебно- 
профилактические 

мероприятия 

Профилактика простудных заболеваний ( Дезар-4, проветривание, 

влажная уборка со специальными средствами); вакцинация 

(профилактические прививки в) соответствии с общероссийским 

календарем прививок) 

Двигательный режим 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

Виды двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической потребности 

в движении. Воспитание 

свободы движений, 

ловкости, смелости, 

гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях места для 

движения. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

Воспитатели 

групп 

Подвижные игры Воспитание умений 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

Воспитание волевого 

внимания через овладение 

умением выполнять 

правила игры. 

Знание правил игры Воспитатели 

Групп 
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Движения под музыку Воспитание чувств ритма, 

умения выполнять 

движения под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

Руководитель 

Утренняя 

гимнастика  

Стремление сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от сна 

к бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

группе места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели 

групп 

 

Двигательная активность в режиме дня детей разновозрастной группы при 3,5 часовом 

пребывании в ДОУ. 

 
Форма двигательной 

активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8мин 

НОД: физическая культура 
  

10 мин 
 

10 мин 

НОД: музыка 10 мин. 
  

10 мин. 
 

Физкультурные минутки 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в в месяц 

Самостоятельная 

двигательная активность в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительности зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей (не менее 30 минут) 

Физкультурный праздник 1 раз в год 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа 

ГБДОУ и семьи 

1. Просмотр 

физкультурных занятий, 

других физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий 

2. Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

массовых мероприятиях 

детского сада 

По плану воспитателя 

3.5 Планирование образовательной деятельности 

Объем недельной образовательной нагрузки детей  разновозрастной группы 

кратковременного пребывания 
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НОД Количество 

Физическая культура в помещении 2 

Познавательное развитие 4 

Развитие речи 1 

Музыка 2 

Общее количество 9 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Рисование 1раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2недели 

Аппликация 1 раз в 2недели 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных Ежедневно 

моментов 
 

Дежурства Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках Ежедневно 

развития 
 

 

Сетка непрерывной образовательной деятельности  детей  разновозрастной  группы 

кратковременного пребывания на 2020-2021 учебный год (с 3 до 5 лет, утренняя) 

 

ДНИ НЕДЕЛИ  НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30-10.45 – Музыка  

11.15.–11.30 – (Совместная работа по 

танцам играм и композициям) 

11.45.-12.00 - Познание (Шахматы) 

Здоровье и безопасность. 

ВТОРНИК 09.00 –09.15-Коммуникация (развиваем 

речь и коммуникативные способности) 

11.20.-11.35.-Физическая культура 

Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

СРЕДА 09.00 –09.15 -Познание (развитие 

математических представлений) 

09.40.-10.00. -Познание (игры с английским 

языком) 

Познание(конструктивная 

деятельность) 

ЧЕТВЕРГ 10.30.-10.45.-Музыка 

11.15.-11.30.-Хореография 

11.45.-12.00. –Познание (Шахматы) 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ПЯТНИЦА 09.00 –09.15 -Познание (ребенок открывает 

мир природы) 

10.20.–11.35.-Физическая культура 

Художественное 

творчество (рисование) 
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Сетка непрерывной образовательной деятельности  детей  разновозрастной  группы 

кратковременного пребывания на 2020-2021 учебный год (с 3 до 5 лет, вечерняя) 

 

ДНИ НЕДЕЛИ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00.-15.20.-Англ.язык (игры)  

Здоровье/безопасность 

Познание (конструктивная деятельность)  

17.20.-17.35.-Музыка 

ВТОРНИК Коммуникация (развиваем речь и коммуникативные способности)  

16.10.-16.25.-Физическая культура 

Чтение художественной литературы (фольклор) 

СРЕДА Познание (развитие математических способностей) 

Художественное творчество (лепка/аппликация) 

ЧЕТВЕРГ Познание (ребенок открывает мир природы) 

Художественное творчество (рисование) 

ПЯТНИЦА Познание (развитие кругозора) 

Социализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


