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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагогов группы общеразвивающей направленности 

детей 4-го года жизни (далее – рабочая Программа) разработана на основе 

Общеобразовательной программы дошкольного образования  МДОУ детского сада №10 и 

обеспечивает формирование общей культуры личности  детей  4-го года жизни с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развития.  

Рабочая программа разработана на основании следующего нормативно – правового 

обеспечения: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г. N1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 
ООП ДОУ с учетом  проекта примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования ДЕТСТВО/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цели и задачи реализации рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в ООП МДОУ№10. 

Цели программы: 
- обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей;   

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.                                                        

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в ООП МДОУ№10. 

Принципы  к формированию Программы:  
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

Основные подходы к формированию программы  
- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

во второй младшей группе. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.5. Значимые характеристики 
 Режим работы группы общеразвивающей направленности детей 4 года жизни. 

Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым  пребыванием  

детей  (с 7.00 до 19.00 часов). 

 Реализация рабочей программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ и в группе  осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.  

Климатические особенности: Исходя из климатических особенностей региона, 

график образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период: (сентябрь-май); теплый  период (июнь-

август). 

 Характеристики особенностей развития детей 4 года жизни 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад №10 г. Алексеевки Белгородской области 

 

6 
 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Сюжеты игр очень простые и неразвернутые. Младшие дошкольники скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте 

дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые 

связи между событиями, предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. 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. 

Обязательная часть рабочей программы полностью соответствует ООП ДОУ с 

учетом проекта примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

ДЕТСТВО /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

1.4.1. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Региональные приоритеты  
В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы» обозначены региональные приоритеты 

(направления) развития образования, которые МДОУ ЦРР – д/с №10 реализует в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Цель: развитие системы дошкольного образования МДОУ ЦРР – д/с №10 в 

соответствии с региональными приоритетами дошкольного образования.  
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Внедрение регионального компонента такого направления как «Краеведение», обеспечит 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой 

толерантностью.  

Актуальность включения данного направления в образовательный процесс МДОУ 

заключается в том, что в период обновления дошкольного образования, значительно 

возрастает роль народной культуры как источника развития творческого потенциала детей и 

взрослых, их нравственно-патриотического воспитания.  

Организация образовательной деятельности по краеведению строится с учетом 

рекомендаций Департамента образования Белгородской области и ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» (Инструктивно-методическое письмо 

«Организация образовательного процесса в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном году») «Организация работы по 

краеведению в дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО».  

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе    освоения парциальной программы для ДОУ « 

Дошкольник Белогорья» Н.А.Глазунова, Л.В.Шинкарёва. 
Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на 

познавательное развитие ребенка на основе социокультурных традиций Белгородской области с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей.  
                Парциальная образовательная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена 
на социально-коммуникативное развитие ребенка      на   
    основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей     
    детей и их родителей. 
                 Парциальная образовательная программа «Цветной мир Белогорья» направлена  на 
художественно – эстетическое развитие на основе   
     социокультурных традиций Белгородской области с учётом индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольников, потребностей детей и   
     их родителей.  
                 Парциальная образовательная программа « По речевым тропинкам  Белогорья» 
направлена   на речевое развитие на основе  
    социокультурных традиций Белгородской области, с учётом индивидуальных  и возрастных 
особенностей дошкольников, потребностей детей и   
    их родителей. 

В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее историческом 

прошлом, настоящем и будущем, с целью изучения культурных традиций родного города и 

знакомства с его достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, развития 

осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного и доброжелательного 

отношения к людям другой национальности в ДОУ осуществляется работа по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Задачи: 
 Формировать эмоциональную сферу ребенка, осваивая ценный опыт поколений. 

 Знакомство с малыми фольклорными формами расширяет кругозор детей, обогащает их 
чувства и речь, формирует отношение к окружающему миру. 

1.5. Планируемые  результаты освоения программы к концу пятого года жизни 

(средняя группа) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Социально-коммуникативное развитие 
 Ребенок  предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь.  

 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрица-

тельно реагирует на явное нарушение правил.  

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения.  

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами.  

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе-

риментированием и т.п.). 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды.  

 Познавательное развитие 
 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение).  

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

 Может  исследовать  и конструировать под руководством взрослого,  

     использует разные способы обследования предметов.  

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

 Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  

 Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окру-

жающей обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

 Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, 

справа - слева.  

Речевое развитие 

 Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(знает названия и назначение предметов ближайшего окружения,  их качества, действия с ними; 

называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы).  

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже, употребляет простые пространственныe предлоги; названия животных и их 

детенышей в форме единственного и множественного числа.  

 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по 

поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, 

игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать со-

держание художественного произведения.  

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

Художественно-эстетическое развитие   

  Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения восприятия.  
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 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в про-

цессе художественного труда.  

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным).  

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на 

маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации.  

 Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с  взрослым.  

  Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, 

меняет характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей му-

зыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения.  

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может 

устоять, чтобы не двигаться под нее.  

 Физическое развитие 

 Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в      

самостоятельной   двигательной деятельности. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление     

движения по  желанию или по команде.  

 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь    на двух ногах в  

прыжках.     

 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению,  бросать  мяч 

двумя  руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и 

ловит его.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа,      

полотенце, носовой   платок), умывается и моет руки при незначительной помощи 

взрослого. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости  

соблюдения   правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей 

деятельности. 

1.5.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Знать несколько потешек. 

 Узнавать знакомые народные песенки, подпевать их. 

 Различать народные игрушки (матрешки, ложки, куклы). 

 Инсценировать отрывки из знакомых сказок с помощью различных видов 

театра. 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость. 

 Играть в народные игры. 

1.6. Система мониторинга  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые 

тесты, специальные диагностические ситуации.  
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Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка;  

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

— личностных особенностей ребенка;  

— поведенческих проявлений ребенка;  

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и 

высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, 

и прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 

 — постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции 

слежения;  

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

Мониторинг направлен на изучение:  

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

— степени готовности ребенка к школьному обучению;  

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

Методическое обеспечение: Верещагина Н.В. Диагностика педагогического 

процесса в старшей группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной ситуации. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 16 с.   

Время проведения мониторинга: сентябрь – май. 

 

II. Содержательный раздел 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

Задачи и содержание обязательной части рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в проекте примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования ДЕТСТВО / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. и обеспечивают развитие 

детей 4-го года жизни по пяти направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю, 
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Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 

-по показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников. 

-ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в общение 

по поводу игрушек, игровых действий. 

-сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий; 

-говорит о себе в первом лице,          

положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

-ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, 

-контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые 

действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры; 

-наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивированные 

требования; 

-реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и 

показу взрослого; 

-настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым; 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых. 

Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или«бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями 

мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы из которых сделаны 

предметы и вещи. 

- По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 

 - Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого. 

- Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью 

и результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение. 

- Нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях. 

 -Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает 

внимание на свой внешний вид: грязные 

руки, испачканное платье  

                

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 
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засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без 

разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр.  

Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения; 

с интересом слушает стихи и потешки 

о правилах поведения в окружающей 

среде и пр. 

-осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

-Ребенок не проявляет интереса к правилам 

безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к 

окружающим предметам; 

-Несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия. 

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами), 

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 

составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского садаРебенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 
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Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые 

и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. Первые 

шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Любопытен, задает вопросы «Что 

такое, кто такой, что делает, как 

называется?». Самостоятельно находит 

объект по указанным признакам, 

различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования.  

- С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым,  

- Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

- Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст  
 

- Малоактивен в игре -

экспериментировании, использовании игр и 

игровых материалов, обследовании, 

наблюдении.  

- Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятельности,     

Небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения.  

- Не проявляет речевую активность.  

- Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям.  

- Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях  

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  
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Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  

Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2-3 простых фраз.  

Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже.  

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 

при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

  Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

  Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- 

мяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря 

  Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 

некоторые дикие животные и их детеныши. 
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  Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя 

звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – 

з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). 

  Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

- проявляет речевую активность в общении 

со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений;  

- называет предметы и объекты ближайшего 

окружения;  

- речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

- совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи  
 

Не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему;  

- на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие 

слова заменяет жестами, использует 

автономную речь (язык нянь);  

- отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

- не проявляет инициативы в общении 

со взрослыми и сверстниками;  

не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения  

- быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает 

его содержание;  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Задачи образовательной деятельности  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  
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Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 

человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 

своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию.  

Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов.  
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Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 

его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 3-4 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы;  

‒ эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, рисунку; 

с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения на основе 

простых форм; передает сходство с реальными 

предметами;  

‒ принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания  
 

не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства;  

‒ не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать;  

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих 

работ.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  
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Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к 

повторной встрече с книгой  

 Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
 

ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг;  

-  активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного;  

- активно и с желанием участвует в разных 

видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях).  
 

-ребенок не откликается на 

предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста  

- отказывается от разговора по 

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы 

только после личного обращения к 

нему взрослого;  

-не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного  

произведения, неохотно включается в 

игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры.  
 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку; 

Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 
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(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в 

разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

- проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении 

музыки;  

- различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их в 

движении;  

- эмоционально откликается на характер 

песни, пляски; активен в играх на 

исследование звука, элементарном 

музицировании 
 

- Неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности;  

- музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  

- затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения;  

- не интонирует, проговаривает слова на 

одном звуке, не стремится вслушиваться 

в пение взрослого 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой 

Содержание образовательной деятельности  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; Основные движения. 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 
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бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 

предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание 

по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 

шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен;  

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое;  

- уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных 

построениях и в играх;  

- проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей 

в игре.  

- с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату  

- с интересом слушает стихи и потешки 

о процессах умывания, купания.  
 

Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден;  

- неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании);  

- затрудняется действовать по указанию 

воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений;  

- не ис-ытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями;  

- не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни;  

- испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого.  

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад №10 г. Алексеевки Белгородской области 

 

22 
 

Учебный план группы детей 4 года жизни 

    Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в младшей 

группе – 10 мин. 

Количество проведения непосредственно образовательной деятельности 

ежедневно: в младшей группе — 2. 

Общая учебная нагрузка (количество обязательной НОД в неделю) инвариантной 

части плана по всем направлениям развития составляет: в младшей группе — 10. 

Общая учебная нагрузка (количество НОД в неделю) инвариантной и вариативной 

частей плана по всем направлениям развития составляет: в младшей группе  — 11 

(СанПиН – 10 - 1 ч. 50 мин.). 

Виды непосредственно-организованной образовательной деятельности 

Инвариантная часть 

 

 

Младшая гр. 

 

Средняя гр. 

 

Старшая гр. 

 

Подготовительная  

гр. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

ПОЗНАНИЕ                        ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной 

картины мира 2 1 1 1 

ФЭМП 

 

1 1 2 

Конструктивная 

деятельность 

(конструирование) 

  

1 1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

КОММУНИКАЦИЯ 

    Речевое развитие 

 

1 1 1 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 1 1 1 1 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

МУЗЫКА 2 2 2 2 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

    Рисование 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 

 

0,5 0,5 0,5 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ФИЗКУЛЬТУРА 2 2 2 2 

Физкультура на свежем 

воздухе 1 1 1 1 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Труд( ручной труд) Совместная 

и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

   Социализация (этикет и 

ситуация общения) 
Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности(ОБЖ) 

Итого 10 11 13  14 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 Виды совместной 

деятельности 
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Вариативная часть 

                                            СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

                                                             ПОЗНАВАТЕЛ НОЕ РАЗВИТИЕ 

Краеведение 1 1 1 1 

Итого 11 12 14 15 

 

Календарно – тематическое планирование НОД с детьми 4 года жизни 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

1 
Я и моя семья. 

Здоровые дети в здоровой семье. 

2 

Мой дом. 

Мой город. 

Мой родной край. 

Мое святое Белогорье. 

3 

Будь осторожен. ОБЖ. 

(Правила поведения на дороге, 

при пожаре, в парке, в лесу и т.д.) 

4 

Детский сад. 

(Младший дошкольный возраст: «Наша группа. 

Игрушки». 

Средний, старший дошкольный возраст: «Детский сад, 

помещения, территория, сотрудники» 

Октябрь 

1-2 

Осень золотая. 

(Приметы. Погода. Природа. Осенняя одежда и обувь. 

Старший дошкольный возраст: рассматривание темы 

«Хлеб всему голова») 

3 Овощи 

4 Фрукты 

5 Ягоды. Грибы. 

Ноябрь 

1 Деревья и кустарники 

2 Россия - Родина моя 

3 Транспорт (наземный, подземный, водный, воздушный) 

4 

Дорожная азбука. 

(Правила поведения на дороге, изучение основных 

дорожных знаков) 

Декабрь 

1 
Зимушка- Зима. 

(Приметы. Погода, Природа. Зимняя одежда и обувь) 

2 Домашние птицы 

3 
Пернатые соседи и друзья 

(Перелетные и зимующие птицы) 

4 
Новогодние чудеса. 

Сказки. 

Январь 2 

Зимние забавы. 

(Русские обычаи, традиции, народные и православные 

праздники) 
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3 Домашние животные 

4 Дикие животные 

Февраль 

1 
Я и мое здоровье. (Валеология). 

Закаливание, витамины. 

2 Все профессии важны, все профессии нужны 

3 Защитники Отечества 

4 

Путешествие в страну открытий, экспериментов, загадок 

и чудес. 

Младший дошкольный возраст: «Вода» 

Март 

1 Мамин праздник 

2 
Весна – красна 

(Приметы. Погода. Природа. Весенняя одежда и обувь) 

3 Посуда 

4 Дом. Мебель. Бытовые электроприборы 

Апрель 

1 Книжкина неделя 

2 
Этот загадочный космос 

Младший дошкольный возраст 

3 
Мальчики и девочки. 

Друзья. (Младший дошкольный возраст) 

4 

Волшебные слова и поступки. 

Культура общения, этикет, эмоции. 

Уроки доброты и вежливости. 

Май 

1 День Победы 

2 Цветы и мир насекомых 

3 
Водоем и его обитатели. 

Аквариум (младший дошкольный возраст) 

4 

Времена года (итоговая) 

Старший дошкольный возраст : «Прощай, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Июнь 
1-2 Здравствуй, Лето красное! 

3-4 Музыка и спорт 

Июль 
1-2 Всемирный день воды 

3-4 Я и безопасность 

Август 
1-2 Урожай собирай 

3-4 Праздник города 
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Детей 4 года жизни 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 10 до 50  

Самостоятельные игры в 1- й половине дня  

(до НОД) 

20 мин 

Подготовка к прогулке, деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1 ч. 30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин. 

Игры перед уходом домой  От 15 мин. до 50 мин. 

 

2.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Календарно - тематическое планирование НОД 

блока «Фольклорное наследие» во второй младшей группе 

№ Тема  

 

Содержание Материалы 

1 «Милости 

просим, гости 

дорогие» 

-Дать представление о русской избе 

-Активизировать познавательную 

активность 

 

 

2 Развеселый 

хоровод 

-Знакомство с народным фольклором 

-Драматизация и обыгрывание 

знакомых потешек 

 

-Иллюстрации песенок, 

потешек 

-Атрибуты к играм 

3 Ложки 

расписные 

(посуда) 

-Знакомство с домашней утварью 

-Формировать устойчивый интерес к 

устному народному творчеству 

-Предметы домашней 

утвари из музея 

-Атрибуты к играм 

4 Хозяйкины 

помощники 

-Знакомить с предметами-

помощниками домашнего обихода 

-воспитывать добрые чувства друг к 

другу, помощь и уважение к старшим 

-Предметы домашней 

утвари из музея 

-Атрибуты к играм 

5 Игры и игрушки -Формировать познавательный 

интерес к народной игрушке 

-Создавать эмоционально 

положительный настрой 

-Матрешки 

-Игровой материал 

6 Ходит дрема 

(мамины 

песенки, 

потешки) 

_Знакомить с колыбельными 

песнями и потешками  

-Формировать умение слушать 

образную поэтическую речь 

-Колыбельные народные 

песни 

7 Сундучок 

загадок 

 

-Вызвать эмоциональный отклик  

-Иллюстрации или 

игровые персонажи 

загадок 

-Сундучок 

8 Сказка ложь 

(путешествие по 

сказкам) 

-Обобщение и закрепление знаний  

народных сказок 

-Активизировать познавательную 

-Атрибуты к 

театрализации сказки 

-Иллюстрации сказок 
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активность 

9 Чудесный 

сундучок (итог) 

-Обобщение и закрепление знаний 

-Создавать праздничное настроение, 

эмоциональный подъем 

-Формировать праздничную культуру 

 

 

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

рабочей  программы 

При реализации рабочей программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа  жизни детей; 

 определяет единые правила  сосуществования детского общества,  

включающие  равенство  прав,  доброжелательность  и внимание, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические  принципы педагогического сопровождения  

развития  детей; 

 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми; 

 сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  и самостоятельную 

деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и  познавательный  опыт  детей,  эмоции  и представления  о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно  решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде 

всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, 

не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост 

своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности 

со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата.  

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия.  

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей 

бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(носовым платком, полотенцем, расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
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появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только 

пользуются простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят 

играть словами, проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным 

показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного). Особое 

внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования 

формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). У 

младших дошкольников возрастает целенаправленность действий.  

В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для 

собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу 

угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность.  

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Доверие и привязанность к педагогу — необходимые 

условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду.  

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

педагога. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, 

похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в 

полноценном развитии младших дошкольников необходимо ежедневно общается с 

каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). 

Это обязательное условие организации жизни в младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями 

с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые 

сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). Педагог привлекает малышей к играм в 

маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к парным 

поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со 

сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. Ежедневно в 

группе необходимо организовывать разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от 

ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 
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педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей. К примеру, развивающая проблемно-игровая 

ситуация «Что случилось с куклой Машей?», используется не только для освоения детьми 

опыта проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровье сберегающем 

поведении. 

В  основе  организации  жизни  детей  лежит  деятельностный  подход, который  

реализуется  как  в  свободной  детской  деятельности,  так  и  в  организованных  

образовательных  ситуациях.   

 

2.2.1.Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Методы и приемы: 
 Речевое общение 

 Игры 

 Совместные праздники с родителями 

 Наблюдения 

 Рассматривание иллюстрации 

Совместная деятельность предусматривает различные формы работы: 

 Речевое общение; 

 Игры, театрализация; 

 Наблюдения, экскурсии; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Совместные праздники с родителями; 

 Практическая, продуктивная деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Совместная деятельность с родителями» 

 Создание альбомов (фото, рисунки, рассказы). 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик   

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производиться педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. 

Организованная образовательная деятельность: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми;  

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы;  

 викторины, сочинение загадок;  

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности;  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям;  

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки;  

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен;  

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы;  
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 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на организации  

педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных 

моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня;  

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов;  

 познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);  

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей:  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

 социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

 познавательно речевое развитие: самостоятельное рассказывание детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку.  
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Модель ежедневного планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми 4 года жизни в Приложении 1.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание 

его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, 

основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою 

деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта 

детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития 

личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, 

уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в 

окружающем мире и его осведомленности.  

Итак, для инициативной личности характерно: самостоятельность; развитая 

эмоционально-волевая сфера; инициатива в различных видах деятельности; 

общительность; творческий подход к деятельности; познавательная активность.  

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой 

инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее 

развитие личности. Проектная деятельность, напротив, осуществляется в пространстве 

возможностей, где нет четко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети попадают в 

ситуацию неопределенности. Проектная деятельность ориентирована на исследование как 

можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее 

заданного (и известного педагогу) пути.  

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение 

инициативы и проявление самостоятельной активности, при этом субъектность ребенка 

может проявляться по-разному. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно 

поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не 

имеющих положительного опыта проявления инициативы.  

Педагог в силу своего профессионального опыта имеет достаточно устойчивые 

представления о том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. Но задача 

педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться необычного решения. Он должен 

посмотреть на уже известную ему ситуацию и способы решения задачи с точки зрения 

пространства возможностей. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, познавательные, что предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте 

ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей.  

Организация осуществляет поддержку индивидуальности и инициативности детей 

через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности  

детей  по  выбору  и  интересам. 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Разностороннее конструктивное взаимодействие дошкольная образовательная 

организация с семьёй является важным направлением деятельности, а также условием 

развития социально-педагогической системы детского сада. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 развитие детской любознательности; связной речи; самостоятельной 

игровой деятельности детей; 

 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений; 

 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Познакомить  родителей  с  особенностями  развития  ребенка,  

приоритетными  задачами  его  физического  и  психического развития. 

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения  

оценить  особенности  его  социального,  познавательного  развития, видеть его 

индивидуальность. 

 Ориентировать  родителей  на  совместное  с  педагогом  приобщение  

ребенка  к  здоровому  образу  жизни,  развитие  умений  выполнять  правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

 Побуждать  родителей  развивать  доброжелательные  отношения  ребенка  к  

взрослым  и  сверстникам,  заботу,  внимание,  эмоциональную             отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

 Показать  родителям  возможности  речевого  развития  ребенка  в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать,  группировать, 

развития его кругозора.  

 Включать  родителей  в  игровое  общение  с  ребенком,  помочь  им 

построить  партнерские  отношения  с  ребенком  в  игре,  создать  игровую  среду для  

дошкольника  дома.  Помочь  родителям  развивать  детское  воображение  и творчество в 

игровой, речевой, художественной деятельности. 

 Совместно с родителями развивать  положительное  отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
«Здоровье»  

Объяснить родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

Помогать родителям, сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  
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Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации. 

 «Физическая культура»  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«Социализация»  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.  

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Труд»  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей.  

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  
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Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду.  

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно- обоснованные принципы и нормативы.  

«Безопасность»  

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.)  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

– фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефону экстренной помощи – «01», «02», «03» и т.д.  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками.  

Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.  
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Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
«Коммуникация»  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения.  

Побуждать родителей: помогать ребенку, устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители-ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

«Чтение художественной литературы»  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).  

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Художественное творчество»  
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На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей.  

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам.  

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

«Музыка»  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия» на 

психическое здоровье ребенка.  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами , фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

Педагогических, Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, 

- семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 

проектной деятельности,  в разработке Маршрутов выходного дня). 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Образовательная деятельность по психопрофилактике и развитию познавательных 

процессов и коммуникативных навыков соответствует содержанию программ: рабочей 

программы педагога–психолога МДОУ №10 и проекта примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

Целью работы педагога-психолога в группе является: 

Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, их гармоничное 

развитие в условиях ДОУ, а также оказание своевременной помощи детям, родителям и 
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педагогам в решении психологических проблем развития, возникающих в различных 

жизненных ситуациях.  

Данная цель конкретизируется следующими задачами: создание условий для 

проявления познавательной активности; способствовать самопознанию ребенка; 

совершенствовать коммуникативные навыки; способствовать проявлениям 

эмоциональной восприимчивости, отзывчивости; продолжать формировать умение 

подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через увеличение количества 

правил; создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, 

внимания, воображения; формировать умение подчинять свое поведение нравственным 

нормам. 

Деятельность педагога-психолога по работе с группой детей 4–го года жизни  

проводится  по следующим направлениям: 

психологическая диагностика: скрининговое диагностическое обследование с 

использованием диагностического пакета для детей 4 года жизни позволит выявить детей, 

вероятно имеющих какие-либо особенности развития познавательной сферы; итоговое 

скрининговое обследование проводится с целью анализа результатов развивающей работы 

и оценки уровня психического развития всех детей  группы; 

коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с группой: разработка 

программы для детей с проблемами в развитии познавательной и коммуникативной сфер; 

рекомендации воспитателям групп, с целью обсуждения существующих особенностей, 

разъяснения  сути индивидуальной работы с детьми; 

психологическая профилактика: проведение групповых / подгрупповых занятий 

по профилактике нарушений межличностных отношений в группе сверстников; для 

обеспечения сплочённости детского коллектива; 

психологическое просвещение: участие в родительских собраниях с целью 

обсуждения специфики обучения и воспитания детей, возрастных особенностей детей 5 

года жизни, параметров психического развития, информирования о программе работы 

педагога-психолога в группе по примерной тематике: «Психическое развитие детей 4 лет», 

«Растим малышей любознательными». Беседы с воспитателями по результатам 

диагностических обследований содержат рекомендации по работе с детьми: «Развитие 

психических процессов детей 4 года жизни», «Виды и причины отклонений в развитии 

ребёнка», «Создание условий для эмоционального благополучия детей»; оформление 

стендового материала в виде брошюр и информационных листков «Возрастные 

особенности  детей 4 лет», «Как справиться с негативизмом и упрямством»,«Агрессивный 

ребёнок», «Тревожный ребёнок», «Застенчивый ребёнок». 

Планируемые результаты работы педагога-психолога в группе детей 
К концу 4 года ребенок должен знать:  

Восприятие  

Цвета Красный, синий, зеленый, 

желтый, коричневый, черный, 

белый 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Формы Шар — круг, куб — 

квадрат,треугольник 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Величины 

Большой — маленький длинный 

— короткий высокий — низкий 

широкий — узкий толстый — 

тонкий 

Узнавание, называние, 

соотнесение 
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Пространства Далеко — близко высоко — 

низко 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Эмоционального 

состояния 

Радость, грусть, гнев Узнавание, называние, 

соотнесение 

Память 
Зрительная образная: объем — 4-5 предметов. Слуховая образная: объем — 3-4 

звука. 

Слуховая вербальная: объем — 4 слова. Тактильная: объем — 3-4 предмета. 

Внимание 
Объем — 4 предмета. 

Устойчивость — 10-12 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой 

плотности штриховки, контура неизвестного предмета — при слабой штриховке. 

Воображение 

Репродуктивное: раскрашивание или рисование по представлению (например, 

нарисуй солнышко, раскрась елочку), лепка по заданию (например, скатай шарик, — 

взрослый не показывает). 

С элементами творческого:  дорисовывание, выполнение аппликаций, составление 

узора и/или предмета из мелких деталей без образца (например, придумай, кто живет в 

стране кружочков), лепка предметов или живых существ со зрительной инструкцией. 

Использование в игре предметов-заместителей. 

  Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ: Описание предмета по известным признакам. Выполнение заданий: 

«найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или двум признакам). Исключение на 

основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез: Из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со 

зрительной опорой или наложением на образец. 

Сравнение предметов: По цвету, по форме, по величине, по расположению в 

пространстве, по эмоциональному состоянию на основе зрительного восприятия. При 

сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 отличия. 

Обобщение 

— по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию; 

— животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. Выполнение операции 

конкретизации на основе имеющихся обобщений. На вопрос: каких ты знаешь 

животных? (игрушки, фрукты и т. д.) — 

ребенок должен уметь самостоятельно называть 4-5 предметов (например, 

животные: кошка, собака, тигр, жираф, волк). 

Сериация 

— по цвету — 3 оттенка; 

— по величине — 5 предметов; 

— по расположению в пространстве — 3 положения; 

— серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки.    

Классификация - на основе имеющихся обобщений по одному признаку — 

самостоятельно.  

Эмоциональная сфера 
Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, грусть, 

гнев. 

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через 

рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений).  

Коммуникативная сфера 
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Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные 

роли в игре, придуманной взрослым. 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации.  

Психофизиологическая сфера 
Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. 

Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы. 

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов. 

 

III. Организационный  раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей программы 

 Материально–технические условия реализации рабочей программы 

соответствуют: 

санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

правилам пожарной безопасности; 

требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 5 года жизни; 

требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

Методическое обеспечение программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками / Л.М. Шипицина и др. – СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010. 

Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект. - С-Пб.:  "Детство-пресс", 2008. 

Куржаева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. «Цветик 

– Семицветик». – СПБ.: Речь, 2005.  

Доронова Т.Н. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей: система 

развивающих занятий / Е.Рылеева. М., 2001. 

Мулько И.Ф.. Социально-нравственное воспитание / - М., ТЦ Сфера, 2006 

Алябьева Е.А.. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками / - М., ТЦ 

Сфера, 2003. 

Епанчинцева О.Ю. «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста»  С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Куцакова Л.В.. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. /– М., 

ВЛАДОС, 2004. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях / - М., ТЦ Сфера, 2005. 

Алямовская В.Г.и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

«Дежурство». /– М: Сфера, 2005. 

Буре Р.С. «Дошкольник и труд» С.П. «Детство-Пресс», 2004. 

Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир» С.П. «Детство-Пресс», 2003. 

Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. - М., 2006 

Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Федорова Е.Г. Азбука «Ау!»., СПб., «Детство-Пресс», 

2008. 

Авдеева Н.Н.,КнязеваО.Л., Стеркина Р.Б.Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. / -  М.: Просвещение, 2007. 

Авдеева Н.Н.,. Князева О.Л. Безопасность. / -  М., Детство-пресс, 2008. 
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Старцева О.Ю.. Школа дорожных наук./– М.. ТЦ Сфера, 2008. 

Извекова Н.А., Медведева А.Ф.. Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста. / - М.. ТЦ Сфера, 2005. 

Максиняева М.Р.. Занятия по ОБЖ с младшими дошкольниками / - М., ТЦ Сфера, 

2004. 

Гарнышева Т. П.. Как научить детей ПДД? / -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Деркунская В.А. Образовательная  область «Безопасность» С.П. «Детство-Пресс» 

ТЦ «Сфера», 2012. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор» С.П. «Детство-Пресс», 2011. 

Хабибуллина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду» С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»  Государственные символы России: День Победы. 

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Михайлова З.А. Математика от трех до семи. СПб, «Детство-Пресс», 2001. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.  Математика – это интересно. СПб, «Детство-

Пресс», 2006. 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников /– СПб., 

«Детство-Пресс», 2002. 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» С.П. «Детство-Пресс», 2008 

Носова Е.А. «Логика и математика для дошкольников» С.П. «Детство-Пресс», 

2002. 

Смоленцева А.А. «Математика до школы» С.П. «Детство-пресс», 2003. 

Смоленцева А.А. «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей», 

СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.-  М., 2008. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М., 2007. 

Лыкова И.А.. Цветные ладошки. – М., 2007. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М., Мозаика-

Синтез, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: Авиация: Автомобильный транспорт. Арктика и 

Антарктика. Бытовая техника. Водный транспорт. Высоко в горах. Деревья и кустврники.  

Домашние животные. Домашние птицы. Животные�домашние и их питомцы. Животные 

жарких стран. Животные средней полосы. Инструменты домашнего мастера. Космос. 

Морские обитатели. Насекомые. Овощи. Офисная техника и оборудование. Посуда. 

Рептилии и амфибии. Собаки�друзья и помощники. Школьные принадлежности. 

Фрукты.Ягоды. Ягоды садовые.  

Серия «Рассказы в картинках»: Времена года. Зима. Осень. Лето. Весна. Родная 

природа. Профессии. Мой дом. В деревне. 

Серия «Расскажи детям о:�фруктах, овощах, бытовых приборах, садовых ягодах, 

деревьях, животных жарких стран, морских обитателях, птицах, насекомых, космосе, 

грибах, домашних животных, хлебе, рабочих инструментах, космонавтике, лесных 

животных, домашних питомцах, транспорте». 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад №10 г. Алексеевки Белгородской области 

 

41 
 

Плакаты: Овощи. Фрукты. Животные Африки. Животные средней полосы. Птицы. 

Домашние животные. Домашние птицы. Цвет. Цифры. Форма. Счет.  

Картины для рассматривания: Коза с козлятами. Свинья с поросятами. Собака с 

щенятами: Кошка с котятами. 

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду. - М., ТЦ «Сфера», 2006. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005.  

Ушакова О.С.. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет./– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Ушакова О.С.. Теория и практика развития речи дошкольника /– М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

Ушакова О.С.. Развитие речи и творчества дошкольников /– М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Камратова Н.Г. Учимся говорить правильно – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Волобуев А.Т.. Стихотворные загадки для детей  -  М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Логинова В.И.. Ребенок и книга – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке» Художник И.Ф. Дукк Детство-Пресс С.П. 

2002. 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. М., ТЦ «Сфера», 2009. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Белоусова Л.Е. «Добрые досуги» С.П. «Детство- Пресс» 2003. 

Большева Т.В. «Учимся по сказке» С.П. «Детство-Пресс» 2005. 

Наглядно-дидактические пособия  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-4 лет.  

Раздаточный материал.  

Серия «Рассказы по картинкам» Колобок. Курочка ряба. Репка. Теремок. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки», М., ТЦ «Сфера», 2007. 

Копцева Т.А. Природа и художник, М., ТЦ «Сфера», 2006. 

Кожохина С.К.. Путешествие в мир искусства: Программа развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе изодеятельности / - М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

сценарии занятий, планирование М., ТЦ «Сфера», 2005. 

Галанов А.С. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству, М., ТЦ 

«Сфера», 2000. 

Дубровская Н.В.. Природа: Тематические занятия по формированию 

изобразительных навыков у детей 2-7 лет  - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Доронова Т.Н.. Развитие детей от 3 до 7 лет в изобразительной деятельности  / - 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Грибовская А.А.. Коллективное творчество дошкольников /  - М.: ТЦ Сфера, 2005 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э.П. Костина. – М.: Линка-Пресс, 2008. 
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Гогоберидзе А.Г. Детство с музыкой.  - СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010. 

Музыкальное воспитание в детском саду / М.А. Давыдова. – М.: ВАКО, 2006. 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду / - М.: ТЦ Сфера, 2001. 

Мигунова Е.В.. Театральная педагогика в детском саду / - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Белова К.Ю. Музыкальная и театрализованная деятельность в детском саду / - М.: 

ТЦ Сфера, 2005 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках» Дымковская игрушка. Хохлома. Гжель.  

Музыкальные инструменты. 

 Серия «Расскажи детям» о Музыкальных инструментах. Музеях и выставках. 

«Физическое развитие» 

Методические пособия 

Анисимова М.С. Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. - СПб. «Детство-Пресс», 2012. 

Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных праздников от 3 до 7 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

Синкевич Е.А. Физкультура для малышей. - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость». -  СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет / Г.А. Прохорова. – М., Айрис-пресс, 2004. 

Физическая культура в дошкольном детстве / Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М., 

Просвещение, 2004. 

Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет / К.К. Утробина. – М., 

ГНОМ и Д, 2005. 

Игры с элементами спорта / Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. - М., ГНОМ и Д, 2004. 

Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 3-5 лет  / Е.А. 

Каралашвили. - М., ТЦ Сфера, 2002 

Спортивные праздники и развлечения для дошкольников / В.Я. Лысова. – М., 

АРКТИ, 2000. 

Физкультурные праздники в детском саду. / Н.Н. Луконина. - М., Айрис- пресс, 

2006. 

Картушина М.Ю.. Зеленый огонек здоровья. – М., ТЦ Сфера, 2007. 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., ЛИНКА –ПРЕСС, 1993 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления - М., Линка-

Пресс, 2000. 

Гаврючина Л.В..  Здоровьесберегающие технологии в ДОУ / М., ТЦ Сфера, 2008. 

Новикова И.М.. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

дошкольников /– М., Мозаика-Синтез, 2009. 

Шорыгина Т.А.. Беседы о здоровье / - М., ТЦ Сфера, 2005. 

Асачева Л.Ф. «Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия». - СПб. - ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» Спортивный инвентарь. 

Серия «Рассказы по картинкам» Зимние виды спорта. Летние виды спорта. 

Распорядок дня.  

Плакаты: Зимние виды спорта. Летние виды спорта.  

Серия «Расскажи детям» о�зимних видах спорта, олимпийских играх, олимпийских 

чемпионах. 
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3.1.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое оснащение 

Краеведение в системе дошкольного, общего среднего, дополнительного 

образования: региональный опыт и перспективы. Методические рекомендации по 

использованию краеведения в образовательном процессе / Под общей редакцией Н.С 

Сердюковой. – Белгород, 2011. – 69с. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе 4  года жизни 

Исходя из климатических особенностей региона, расписание НОД и  режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период: (сентябрь-

май); теплый  период (июнь-август). 

Режим дня на теплый период года  

Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Приём детей. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. 

8.00 – 8.05  Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.05  - 8.35 Подготовка к завтраку. Совместная деятельность. Завтрак 

8.35 – 9.00 Игровая самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.10 Подготовка к прогулке. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Одевание. 

9.10 – 11.30 Прогулка. 

9.45 – 10.30 Непосредственно образовательная деятельность на участке. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак (фрукты) 

11.30 – 11.50 Возвращение с прогулки. Раздевание. Мытьё ног. Совместная 

деятельность детей и взрослых. 

11.50 – 12.20 Подготовка к обеду. Совместная деятельность детей и взрослых. Обед 

12.10 - 15.20  Подготовка ко сну. Сон дневной. 

15.20 – 15.40 

 

Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  

Оздоровительные, закаливающие процедуры. Совместная деятельность 

детей и взрослых. 

15.40 – 15.55 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.55 – 16.45 Прогулка. Совместная деятельность. 

16.10 – 16.25 Непосредственно образовательная деятельность на участке. 

16.45– 17.00 Подготовка к ужину. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Ужин 

17.00 – 19.00 Прогулка вечерняя. Игровая самостоятельная и совместная 

деятельность. Беседа с родителями. 

 

Режим дня  нас холодный период года 

Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. 

8.05 – 8.10  Утренняя гимнастика 

8.10  - 8.40 Подготовка к завтраку. Совместная деятельность. Завтрак 

8.40 – 9.00 Игровая самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.10 Подготовка к непосредственно образовательной  деятельности. 

Совместная деятельность. 

9.10 – 9.50 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.50 – 10.00 Игровая самостоятельная деятельность. 
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10 - 00 - 10.20 Подготовка к прогулке. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Одевание. 

10.20 – 12.20 

11.15 – 11.30 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность. 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность детей и 

взрослых. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Совместная деятельность детей и взрослых. Обед.  

13.00 – 15.10 Подготовка ко сну. Сон дневной. 

15.10 – 15.30 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  

Оздоровительные. закаливающие процедуры. Совместная деятельность 

детей и взрослых. 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.50 – 16.10 Игровая самостоятельная деятельность. 

16.10 – 16.25 Непосредственно образовательная деятельность. 

16.25  – 16.45 Подготовка к ужину. Совместная деятельность детей и взрослых. Ужин. 

16.45 – 19.00 Прогулка вечерняя. Игровая самостоятельная и совместная 

деятельность. Беседа с родителями. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Неделя Тема Итоговое мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

1 

Я и моя семья. 

Здоровые дети в 

здоровой семье. 

Выставка детских рисунков 

«Моя семья» 
Воспитатели 

2 

Мой дом. 

Мой город. 

Мой родной край. 

Мое святое Белогорье. 

Целевое посещение музея 

детского сада «Русская изба». 

Экскурсия в парк. 

Экскурсия к памятнику Д.И. 

Бокарева. 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей. 

Экскурсия в Свято-Троицкий 

Храм. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 

Будь осторожен. ОБЖ. 

(Правила поведения 

на дороге, 

при пожаре, в парке, в 

лесу и т.д.) 

Экскурсия к светофору. 

Экскурсия по детскому саду с 

целью изучения маршрутов 

эвакуации при пожаре. 

Развлечение «Будь 

осторожен» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

4 

Детский сад. 

(Младший 

дошкольный возраст: 

«Наша группа. 

Игрушки». 

Средний, старший 

дошкольный возраст: 

«Детский сад, 

помещения, 

Экскурсии по помещению 

детского сада, по территории. 

Праздничный концерт 

посвященный Дню 

дошкольного работника 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 
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территория, 

сотрудники» 

Октябрь 

1-2 

Осень золотая. 

(Приметы. Погода. 

Природа. Осенняя 

одежда и обувь. 

Старший дошкольный 

возраст: 

рассматривание темы 

«Хлеб всему голова») 

Конкурс совместных детско-

родительских работ из 

природного материала «Осень 

пришла, дары принесла» 

Выставка рисунков «Золотая 

осень» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Овощи 

4 Фрукты 

Развлечение «Осенний Бал». 

Конкурс костюмов 

изготовленных с 

использованием природного 

материала «Осенние 

фантазии» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

5 Ягоды. Грибы. 

Ноябрь 

1 Деревья и кустарники Конкурс коллективных 

художественно-творческих 

работ «Люблю березку 

русскую». 

(Использование 

нетрадиционных 

художественных техник ) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
2 Россия - Родина моя 

3 

Транспорт (наземный, 

подземный, водный, 

воздушный) 
Развлечение 

«Стой, машина! Тише ход! На 

дороге – пешеход!» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

4 

Дорожная азбука. 

(Правила поведения 

на дороге, изучение 

основных дорожных 

знаков) 

Декабрь 

1 

Зимушка- Зима. 

(Приметы. Погода, 

Природа. Зимняя 

одежда и обувь) 

Выставка рисунков 

«Волшебница Зима» 

(нетрадиционные техники) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Домашние птицы Конкурс кормушек для птиц 

Акция «Покормите птиц 

зимой» (развешивание 

кормушек на территории 

детского сада). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
3 

Пернатые соседи и 

друзья 

(Перелетные и 

зимующие птицы) 

4 
Новогодние чудеса. 

Сказки. 

Праздник «К нам приходит 

Новый год!» 

Выставка рисунков « 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 
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физической 

культуре 

Январь 

2 

Зимние забавы. 

(Русские обычаи, 

традиции, народные и 

православные 

праздники) 

1.Развлечение «Волшебный 

праздник 

Рождества» 

2.Развлечение «Колядки», 

«Щедровки» 

3.Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

3 Домашние животные 

Развлечение «Африканское 

сафари» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

4 Дикие животные 

Февраль 

1 

Я и мое здоровье. 

(Валеология). 

Закаливание, 

витамины. 

Спортивный праздник 

Развлечение «Витаминиада» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

2 
Все профессии важны, 

все профессии нужны 

Викторина «Кем быть?»-

старший возраст 

Выставка рисунков 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Защитники Отечества 
Праздник «Мы славим наших 

пап» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

4 

Путешествие в страну 

открытий, 

экспериментов, 

загадок и чудес. 

Младший 

дошкольный возраст: 

«Вода» 

Развлечение «Путешествие в 

страну Открытий» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Март 1 Мамин праздник 
Праздник « У мамы руки 

золотые» 

Старший 

воспитатель, 
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Выставка рисунков «Мамин 

портрет», «Праздничный 

букет» 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

2 

Весна – красна 

(Приметы. Погода. 

Природа. Весенняя 

одежда и обувь) 

Выставка рисунков «Весна 

идет, весне - дорогу!» 

(Нетрадиционные техники) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Посуда 
Выставка работ «Мир мебели» 

Совместное творчество детей 

и родителей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
4 

Дом. Мебель. 

Бытовые 

электроприборы 

Апрель 

1 Книжкина неделя 

Выставка работ «Помогаем 

взрослым» 

Экскурсия в детскую 

библиотеку (старший 

дошкольный возраст). 

Конкурс чтецов « 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

2 

Этот загадочный 

космос 

Младший 

дошкольный возраст 

Развлечение «Этот загадочный 

космос» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

3 

Мальчики и девочки. 

Друзья. (Младший 

дошкольный возраст) 

Выставка рисунков «Моя 

семья» 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Если с другом 

вышел в путь» (старший 

дошкольный возраст) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

4 

Волшебные слова и 

поступки. 

Культура общения, 

этикет, эмоции. 

Уроки доброты и 

вежливости. 

Развлечение 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Май 1 День Победы Праздник «День Победы» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 
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2 
Цветы и мир 

насекомых 

Постановка-драматизация 

«Хоровод цветов» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

3 

Водоем и его 

обитатели. 

Аквариум (младший 

дошкольный возраст) 

Выставка рисунков и поделок 

«Подводное царство»  

4 

Времена года 

(итоговая) 

Старший дошкольный 

возраст : «Прощай, 

детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Коллективная работа 

«Любимое время года» 

Старший дошкольный 

возраст: праздник «Прощай, 

детский сад!» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Июнь 

1-2 
Здравствуй, Лето 

красное! 

Праздник «День защиты 

детей» 

Конкурс рисунков на асфальте 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

3-4 Музыка и спорт 
Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Июль 

1-2 Всемирный день воды Развлечение «День Нептуна» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

3-4 Я и безопасность 

Развлечение «Правила 

дорожные каждому знать 

положено» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 
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Август 

1-2 Урожай собирай 
Развлечение «Кулинарный 

поединок» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

3-4 Праздник города 
Проект «Люби и знай свой 

край родной» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музруководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Во второй младшей группе создана содержательная, полифункциональная,  

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия), шнур длинный; 

 оборудование для прыжков; 

 оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи;  

 атрибутика к подвижным играм: (шапочки, медальоны) ; 

 разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты; 

 кегли. 

«Центр познания»  

 геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал) ; 

 лото, домино в картинках; 

 предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок: одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии; 

 иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.) ; 

 схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с 

цветовым обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких звуков; 

 картинки с изображением последовательности событий, иллюстрации к 

сказкам; 

 картинки с изображением частей суток и их последовательности; 

 наборы разрезных и парных картинок; 

 «чудесный мешочек»; 

 полоски различной длины, ширины; 

 игры для интеллектуального развития; 

 настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания; 

 карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов; 

 контурные и цветные изображения предметов; 
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 пособия для нахождения сходства и различия; 

 пособия для составления целого из частей; 

 пазлы. 

«Центр речевого развития» 

 предметные и сюжетные картинки и др. ; 

 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

 игры с грамматическим содержанием; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами; 

 «Центр творчества» 

конструирование и ручной труд (материалы для конструирования) ; 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

фигурки людей и животных для обыгрывания; 

материалы для ручного труда; 

бумага разных видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.); 

вата, текстильные материалы ; 

подборка бросового материала (коробки, пластиковые бутылки, пробки, фантики, 

фольга от конфет и др.); 

природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.) ; 

инструменты (ножницы с тупыми концами, кисть, клей); 

материалы для изо деятельности (мольберт, наборы цветных карандашей,  наборы 

фломастеров, гуашь, цветные восковые мелки и т.п.) ; 

индивидуальные палитры для смешения красок; 

кисточки, тонкие и толстые, баночки для промывания ворса кисти от краски; 

бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани хорошо впитывающей воду, салфетки для рук; 

губки из поролона; 

пластилин, доски для лепки; 

розетки для клея; 

подносы для форм и обрезков бумаги; 

большие клеёнки для покрытия столов; 

печатки для нанесения узора; 

мелки для рисования на доске и асфальте. 

«Центр природы» 

иллюстрации с изображением признаков сезона; 

растения требующие разных способов ухода; 

муляжи овощей и фруктов; 

календарь природы; 

инвентарь для ухода за растениями; 

картинки с изображением цветов; 

иллюстрации с изображением животных . 

«Центр игры» 

игрушки транспортные; 

игрушки изображающие предметы труда и быта; 

ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия . 

«Кукольный уголок»  

Кухня, парикмахерская, магазин, больница, мастерская. 

«Центр театра»  

театры настольный, пальчиковый (маски, шапочки) ; 

картинки для потешек. 
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«Центр безопасности» 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД': иллюстрации, игры. 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

«Центр музыки» 

Музыкальные игрушки: бубен, погремушки, дудочка. 

Неозвученные музыкальные игрушки. 

Магнитофон. 

Аудиозаписи (детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, записи звуков природы). 

«Зона релаксации» 

Кресла. Журнальный столик. Фотоальбом. Коврик. 

3.4.1. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Развивающая среда группы в направлении  «Фольклорное наследие»: 

Народные куклы и игрушки (матрешки, пеленашки, свистульки, ложки и т.д.). 

Иллюстрации потешек, песенок, прибауток. 

Русские народные костюмы или элементы костюмов. 

Картотека малых фольклорных форм. 

Музей «Русской избы». 

 


