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1. Пояснительная  записка 
 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет собой 

локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаевой, парциальной программы «Развитие речи дошкольников» Ушаковой 

О.С., парциальной программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И. А. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второго года обучения.  

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, установлению 
добрых отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально- 

положительному самочувствию и активности каждого ребенка. 

 Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение 
основными движениями и гигиеническими навыками. 

 Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления об окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые особенности 

предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного  анализа 

 Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 
способами действий, приобретению навыков элементарного самообслуживания, 

самостоятельной игровой деятельности и общения. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 
отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям 

 Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и деятельностного 

общения со взрослыми и сверстниками, обогащать опыт игрового общения 

 Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, интереса к 
участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, радости от 

реализации своих замыслов и желаний 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

 При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития детей, 

основанных на разумном сочетании информационно – репродуктивных и проблемно – 

поисковых методов. 

 принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание Программы 
должно соответствует основным положениям возрастной педагогики и психологии); принцип 

практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 
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знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 принцип дифференциации и интеграции образовательных областей в соответствии с их 
спецификой и возможностями и особенностями воспитанников, целостность и единство всех 

подсистем учебной работы и решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство 

радости существования, психологическое здоровье, формирование личности 

 принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при   проведении режимных моментов; 

 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками; 

 принцип культуросообразности. Программа учитывает национальные ценности и 
традиции в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, 

труд); 

 принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия и 

общения педагогов и детей, предполагающей ориентацию воспитателей на личности ребёнка, 

через:  

 повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров; 

 обеспечение заинтересованности воспитателей в результатах своего труда; 

 изменение организации предметной среды и жизненного пространства в групповых 

комнатах и в целом в детском саду с целью обеспечения свободной деятельности и творчества 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями, а также социального заказа родителей; 

 изменение формы и содержания обучающих знаний; 

 обогащение жизни детей лучшими образами детской культуры, ориентирующими на 

нравственные общечеловеческие ценности, способствующие развитию кругозора и 

интеллектуального уровня ребёнка, получение радости от прослушивания классической и 

современной музыки, содержания произведений искусства  

 принцип демократизации – совместное участие воспитателей, специалистов и родителей 
в воспитании и образовании детей. 

 по принципу индивидуализации разработано на основе современных научных 
исследований широкое внедрение новых форм и методов воспитания и образования, 

обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребёнку и его всестороннее развитие. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентирванный, который предусматривает ориентацию педагогического 

процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с 

учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права 

на уважение; 

 деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными 

мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность; 

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на основе 
общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.; 

 компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности 
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 
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людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

 системный —в качестве методологического направления, в основе которого лежит 
рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними;  

 средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 

1.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет 
 

Младший  возраст  –  важнейший  период  в  развитие  дошкольника.  Именно  в  это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 

сотрудничества со взрослыми. К концу младшего дошкольного возраста начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. На протяжении   младшего дошкольного 

возраста развивается интерес детей к общению со сверстниками. В младшем дошкольном 
возрасте открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно 

правильное социальное развитие. Дети 3-4 лет – это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развитие. Именно на этом этапе закладываются основы будущей личности, формируются 

предпосылки нравственно – физического и умственного развития малыша. 

В целом, психическое развитие детей 3-х лет характеризуется активной направленностью 

на выполнение действий без помощи взрослого, т.е. стремлением к самостоятельности, 

дальнейшем развитием наглядно – действенного мышления и проявлением элементарных 

суждений об окружающем, образованием новых форм взаимоотношений между детьми, 

постепенным переходом от одиночных игр и игр «рядом» к формам совместной деятельности. 

Преднамеренность, произвольность поведения ребенка на четвертом году жизни только 

формируется. Поэтому его деятельность носит неустойчивый характер. Малышу трудно при 

неожиданных изменениях обстановки удержать в сознании цель деятельности. 

Преднамеренность, произвольность деятельности предполагает наличие умения ее 

планировать. Но оно более характерно для среднего и старшего дошкольного возраста. А в 

младшем – это умение проявляется лишь в виде элементов: из игрового материала ребенок 

выбирает 2-3 предмета, нужных для начала игры, не заботясь об остальном; выбирает роль, 

которая ему нравится, не думая о взаимодействии с партнером. 

На устойчивость деятельности, результативность и качество «работы» положительно 

влияет предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности. Младшего 

дошкольника привлекает мотив сделать вещь для себя, для своей игры. Мотив общественной 

пользы для ребенка еще малоэффективен. 

Также необходимо подчеркнуть, что особое внимание при работе с  детьми четвертого 

года следует обратить на развитие самостоятельности как черты характера. 

Самостоятельность – одна из важнейших черт личности. С появлением тенденции 

действовать по принципу «я сам» при правильном воспитании заметно меняется отношение 

ребенка к людям; у него начинают устанавливаться с окружающими гуманные отношения, 

поскольку малыш способен уже выполнить поручение взрослого, помочь сверстнику. 

Уровень развития самостоятельности у детей четвертого года жизни таков, что ребенок 

может выполнять задание, знакомое по прошлому опыту, действуя известным ему способом в 

знакомых (или несколько измененных) условиях. 

Таким образом, самостоятельность младшего дошкольника важна не столько для усвоения 

нового, сколько как стимул для применения и совершенствования уже приобретенных умений. 

Поэтому самостоятельность будет проявляться в том случае, если ребенок владеет способом 
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выполнения той или иной задачи. При этом необходимо опираться на эмоционально – волевой 

компонент самостоятельности и формировать желание сделать, выполнить. 

Здесь очень важно не упустить момент. Когда ребенок начинает говорить «Я сам» 

необходимо не выполнять какие-то действия за него («Я это сделаю лучше», «У меня 

получится быстрее»), а поддерживать, побуждать его к самостоятельной деятельности. 

Ребенок должен иметь возможность играть, принимать разных людей, действовать 

самостоятельно, познавать мир теми способами, которые для него наиболее приемлемы. 

Чтобы реализовалось право, должны быть созданы надлежащие возможности. Если будут 

созданы надлежащие возможности и предоставлено право, то будут формироваться 

компетенции и компетентность. Только тогда ребенок сможет сам добывать знания из 

реальности, владеть приемами действий в нестандартных ситуациях, т.е. быть компетентным. 

В детском саду возникла необходимость развивать основы  познавательной компетенции у 

детей 3-4 лет, потому что, во – первых: этот возраст является сенситивным периодом для 

развития восприятия (умение различать цвета, геометрические формы и величину,  

способность сравнивать предметы по размеру с помощью наложения друг на друга). Во – 

вторых, это время становления самостоятельности, т.е. когда ребенок может быть субъектом 

образовательного процесса. 

Для ребенка – дошкольника основной путь развития – это эмпирическое обобщение, т.е. 

обобщение своего собственного чувственного опыта. Эмпирические обобщения, как 

справедливо указывает В. В. Давыдов, опираются, прежде всего, на наглядные представления 

ребенка. Осуществляются такие обобщения с помощью образных средств, т.е. мышление 

становится наглядно – образным. 

Поэтому основное в образовании дошкольника – это организация его собственного опыта, 

который взрослый помогает обобщить и зафиксировать в обобщенном виде, с помощью 

наглядного средства: эталона, символа, модели. Первый вид детского опыта можно назвать 

познавательным. Основная форма его организации – это наблюдение и  экспериментирование. 

Второй формой организации опыта ребенка является «проживание» им различных 

ситуаций. «Проживание» включает в себя не только опыт беспристрастного анализа 

действительности, но и опыт своего отношения к этой действительности. 

Исходя из ранее сказанного, для развития основ познавательной компетенции детей 3- 4 

лет можно применить ключевые элементы теории поэтапного формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной. Согласно  этой теории выделяются общие 

характеристики действий: по форме (материальная, внешне речевая, речь «про себя», 

умственная); по степени обобщенности; по мере развернутости; по мере освоения действий и 

по тому дается ли оно в готовом виде или осваивается самостоятельно. В действии 

выделяются ориентировочные, исполнительные и контрольные функции. Н.Ф. Талызина 

подчеркивает, что «любое действие человека представляет собой своеобразную микросистему 

управления, включающую «управляющий орган» (ориентировочная часть действия), 

исполнительный «рабочий орган» (исполнительная часть действия), следящий и 

сравнивающий механизм (контрольная  часть действия)». Центральным звеном формирования 

умственных действий является его ориентировочная основа, характеризуемая полнотой, 

обобщенностью и степенью самостоятельного освоения действий. Третий тип 

ориентировочной основы действий (самостоятельное освоение), отличается оптимумом 

полноты, обобщенности, самостоятельности, обеспечивает наивысшую эффективность 

формирования умственных действий. 

П. Я. Гальперин разграничивал две части осваемого предметного действия: его понимания 

и  умения его выполнить.  Первая часть играет  роль ориентировки и названа 

«ориентировочной», вторая – исполнительная. П.Я. Гальперин придавал особую роль 

ориентировочной части, считая ее «управляющей инстанцией». 

Опираясь на эту теорию можно выделить следующие этапы овладения новыми 

действиями,   развивая  при  этом  основы  учебно-познавательной  компетенции:   1   этап: 

«Научи». Чтобы действия перешли из внешних (материальных)  во  внутренние (умственные), 

ребенку надо сначала показать, как выполняется то, или иное действие, последовательность 

выполнения действия, его алгоритм. 2 этап: «Вместе». Затем, чтобы ребенок смог 

самостоятельно выполнять новые для себя действия, необходимо, чтобы сначала он научился 
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их выполнять под руководством и при помощи взрослого (указания, поправки, одобрение), т.е. 

здесь идет работа в зоне ближайшего развития ребенка. 3 этап: «Твори». Ребенок уже 

самостоятельно выполняет освоенные действия по алгоритму,  а затем ищет новые пути 

выполнения этих действий, проявляя творчество и используя свое воображение. 

Таким образом, большее внимание уделяется ориентировочной части осваиваемого 

предметного действия (если ребенок увидит, поймет, как выполняется то или иное действие, 

он сможет сам его совершить). 

 

1.2. Организация режима пребывания детей 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  Дневному сну отводится 2.30 

часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет во второй младшей группе (дети четвёртого года жизни) – 2 часа 30 мин. (10 НОД). 

По действующему СанПиН для детей четырёхлетнего возраста планируют не более 10 НОД в 

неделю продолжительностью не более 15 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Режим образовательной деятельности для второй младшей группы 

 

Время  образовательной деятельности  регламентируется  СанПиНом (2 занятия в день 

продолжительностью не более 15 минут). Обязательным элементом каждого занятия является 

физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия 

с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации 

занятий  позволяет  педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 

затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни – не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе составляет 30 минут (15 мин. 

Плюс  15 мин.). 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется 

сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и т.п. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 
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Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без 

учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних 

месяцев. 

Оценка эффективности образовательной  деятельности  осуществляется  с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и  личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

Режим дня  
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание детей в детском саду. 

 

Время Вид деятельности 

7.30 Прием, осмотр детей. Совместная деятельность.  

8.00 Утренняя зарядка. 

8.10-8.40 Завтрак 

 

8.50- 9.00 

9.10-9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 

I подгруппа 

II подгруппа 

 

9.20-11.20 

9.30-11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

I подгруппа 

II подгруппа 

 

11.20-11.50 

11.30-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

I подгруппа 

II подгруппа 

11.50 Обед  

12.10-15.00 Сон. 

15.00-15.10 Релаксация. Постепенный подъем. Закаливающие процедуры /по 

мере просыпания/. Игровой массаж. 

 

15.10–15.30 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

15.30–15.45 Совместная деятельность. Самостоятельные игры. 

15.50-16.10 Полдник. 

16.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00   Уход детей домой. 

 

 
1.3. Учебный план 

 
Наименование образовательных областей/ 

культурных практик 

 

 

 

 

 

 

 

Второй 

год  

обучения 

 (3- 4 лет) 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

е
ся

ц
 

в
 г

о
д
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

0.5 2 18 

Социально-коммуникативное развитие 0.5 2 18 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

1.5 6 54 
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Познавательное развитие 0,5 2 18 

Развитие сенсорной культуры. Первые шаги в 

математику 

1 4 36 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

2.5 10 90 

Художественное творчество (конструирование) 0.5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Образовательная область «Физическое развитие» 3 12 108 

Физическая культура 3 12 108 

Всего: 7.5 30 270 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная область «Речевое развитие» 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»  

1.5 6 54 

Художественное творчество  1.5 6 54 

Всего: 2.5 10 90 

ИТОГО: 10 40 360 

 

 

 

 

2. Содержание педагогической работы 

2.1. Основная часть 
2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
2.1.1.1. Культурная практика «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Цель:  приучение  ребенка  к  положительным  поступкам,  формирование  

положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; развитие ценностного 

отношения к труду; приобщение детей  к правилам  безопасного  поведения  в  детском саду,  

дома и  в природе. 

Задачи: 
- Способствовать установлению добрых отношений между людьми, помогать лучше узнать 

друг  друга,   налаживать  контакты,   основываясь   на  общих  интересах  к  действиям  с 

предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатией; 

- Развивать  доброжелательное  отношение  детей  к  близким  людям  –  любовь  к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю; 

- Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников, героев сказок; 

- Развивать умение передавать эмоциональные состояния; 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, общении, 

бытовой деятельности; 

- Формировать представления о людях, о семье, о детском саде; 

-   Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о 

конкретных видах хозяйственно – бытового труда, направленных на заботу о детях; 

- Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта к 

простейшему сенсорному анализу; 

- Воспитывать ценностное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

- Обогащать представления детей о доступном ребенку предметном мире и назначении 
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предметов, о правилах их безопасного использования;  

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

 

 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

1 Раздел 1. Развитие социальных представлений 

о мире людей, нормах взаимоотношений 
 

3 2 1 

2 Раздел 2. Ребенок входит в мир 

социальных отношений. 

 

4 2 2 

3 Раздел3. «Труд взрослых и рукотворный 

мир» 

3 2 1 

5 Раздел4. «Самообслуживание и детский 

труд» 

3 2 1 

6 Раздел5. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

3 2 1 

5 Раздел 6. «Диагностика»  2 1 1 

ИТОГО: 18 10 8 

 

Объём программы по темам 
 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. Развитие социальных 

представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений 

Тема 1 1 1 - 

Тема 2 1 1 - 

Тема 3 1 - 1 

Раздел 2. Ребенок входит в мир 

социальных отношений. 

 

Тема 4 1 1 - 

Тема 5 1 - 1 

Тема 6 1 1 - 

Тема 7 1 - 1 

Раздел3. «Труд взрослых и 

рукотворный мир» 

Тема 8 1 1 - 

Тема 9 1 - 1 

Тема 10 1 1 - 

Раздел4. «Самообслуживание и 

детский труд» 

Тема 11 1 1 - 

Тема 12 1 - 1 

Тема 13 1 1 - 

Раздел5. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Тема 14 1 1 - 

Тема 15 1 1 - 

Тема 16 1 - 1 

Раздел 6. «Диагностика»   2 1 1 

ИТОГО: 18 10 8 

 

Содержание разделов образовательной программы 
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            Раздел 1. Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений 

(3 уч.ч.: т. – 2, пр. – 1). 

 Тема 1. «Люди (взрослые и дети)"  Взрослые и дети. Различия по полу, возрасту, 

особенности внешности. Действия, поступки  взрослых. Различают отдельные эмоциональные 

состояния людей. 

 Тема 2. «Семья»   Своя семья. События, праздники в семье. Проявление доброго 

отношения и любви к близким в семье. У других детей тоже есть свои семьи, родители, 

родители и дети любят, заботятся друг о друге. 

 Тема 3. «Детский сад»  Ориентировка в группе, знание назначений разных помещений 

детского сада. Доброжелательное отношения между детьми, сотрудниками и детьми, забота о 

детях. 

 Раздел 2. Ребенок входит в мир социальных отношений(4 уч.ч.: т. – 2, пр. – 2). 

 

 Тема 4. «Формирование доброжелательного отношения к близким»   Выполнение 

просьбы взрослого. Включение в совместные игры. Выполнение поручений воспитателя. 

Приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

 Тема 5. «Эмоции в действиях» Отражать разные эмоции и соответствующие действия в 

играх-имитациях, театрализованных играх. Различать веселую, грустную музыку, настроения 

взрослых, сверстников, животных. 

 Называть членов семьи, их действия, эмоции. Беседа о членах семьи ребенка, о 

событиях. Воспитание чувства гордости родителями, благодарности за их заботу.  Вовлекать в 

ситуации добрых дел. Знакомство с литературой о семье, детях. 

 Тема 6. «Воспитание доброжелательных отношений друг к другу»  Играть рядом, 

вместе. Развивать интерес к сверстникам. Сравнивать мальчиков и девочек, их прически, 

одежду, игры. Разрешение проблемно-игровых ситуаций гуманистического содержания. 

Участие в общем деле.  Удовольствие от участие в общих делах. 

Тема 7. «Отношение ребенка к самому себе»  Называть свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Узнавать дом, квартиру, детский сад, воспитателей. Семья и ближайшие родственники. 

Узнавать свои вещи, игрушки, книжки. Побуждать говорить о себе в первом лице. Поддержание 

жизнерадостного настроения детей. Учить положительно себя оценить. Проявлять доверие к 

миру. 

Раздел 3 «Труд взрослых и рукотворный мир» (3 уч.ч.: т. – 2, пр. – 1). 

 

 Тема 8. «Вещи и люди». Дети получают первоначальные представления о том, что вещи 

создаются и используются  людьми. 

 Тема 9. «Материалы и инструменты». Дети получают первоначальные представления о 

том, что предметы для детских игр изготавливаются из разных материалов разными 

инструментами:  иголки, ножницы, нитки (например, шитье платья для куклы, поделка игрушек 

из бумаги, «бросового» материала). 

 Тема 10.  «Предметы ближайшего окружения как результат труда взрослых». В процессе 

наблюдений ребенок обращает внимание на результат трудовой деятельности; расширяет и 

уточняет представления о предметах ближайшего окружения как результатах труда взрослых. 

Ребенок приобретает широкую ориентировку в многообразии предметного мира, назначении 

вещей и предметов, окружающих детей в повседневной жизни детского сада и семьи. Выделяет 

особенности строения этих предметов и назначение их частей (например, ручка у дверцы 

шкафчика для одежды сделана для того, чтобы было удобнее открывать; полочка нужна, чтобы 

положить на нее шапочку, шарфик, варежки). Ребенок начинает ориентироваться в широко 

используемых для создания предметного мира материалах (бумага, картон, ткань, дерево, 

пластмасса, стекло) и их основных качествах и свойствах. В процессе наблюдения воспитатель 

формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду; знакомит детей с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, смены 

постельного белья, подметания дорожек, обеспечивает понимание направленности данных 

трудовых процессов на заботу о детях и близких им людях: например, стул сделан из дерева, 

поэтому он прочный, а сиденье стула — из ткани, чтобы было приятно, удобно, мягко сидеть на 

нем. Взрослый поощряет бережное отношение к предметам, умение использовать их в 
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соответствии с назначением и свойствами. Учит детей составлять, с помощью взрослого, 

первые описательные рассказы о предметах, назначении их,  строении и назначении частей, 

качествах и свойствах материала, из которого изготовлен предмет и о других ярко выраженных 

особенностях (цвет, форма, размер)  

  

       Раздел4.   «Самообслуживание и детский труд» (3 уч.ч.: т. – 2, пр. – 1). 

Тема 11.  «Самообслуживание дома и в детском саду». Содержание самообслуживания 

ориентировано на удовлетворение способности младших дошкольников к самостоятельности в 

повседневной жизни детского сада и семьи, развитие  положительной самооценки, доверия к 

миру как основы социального становления личности в период дошкольного детства. 

Дети осваивают первоначальные представления о содержании, способах выполнения 

отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, 

уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи и т.д. 

Расширяются представления детей о предметах одежды и обуви, о предметах, которые 

используются в процессе самообслуживания. Возникает понимание того, что к вещам личного 

пользования  (носовому платку, полотенцу, расческе, одежде и обуви) надо относиться бережно, 

не отдавать их другим, не использовать чужие вещи. 

Воспитатель эмоционально поддерживает ребенка, побуждая его самостоятельно 

выполнять отдельные действия самообслуживания с удовлетворительным результатом при 

небольшой помощи взрослого сверстников (завязать шарф сзади, помочь стянуть шубку с плеч, 

необходимость которой обусловлена ограниченными физическими возможностями младших 

дошкольников.  

Воспитатель организует дидактические игры и упражнения, которые обеспечивают развитие 

мелкой моторики, необходимой для самостоятельного выполнения действий самообслуживания. 

Создает условия и побуждает детей отражать процессы самообслуживания в детском саду и дома  

на бытовую тематику, когда ребенок в роли мамы учит «своих детей умываться, есть, 

причесываться, следить за своим внешним видом. 

Воспитатель формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду; знакомит детей с действиями мытья посуды, пола, вытирания 

пыли, смены постельного белья, подметания дорожек и др.; обеспечивает понимание 

направленности данных трудовых процессов на заботу о детях и близких им людях. 

 Тема 12. «Оценка детской деятельности по самообслуживанию». Воспитатель привлекает 

детей к оценке детской деятельности по самообслуживанию, развивает способность совместно 

со взрослым оценивать качество полученного результата и исправлять ошибку, побуждает 

предлагать и оказывать помощь сверстнику. 

В каждом отдельном случае воспитатель подчеркивает детские  достижения и успехи («Как 

хорошо, что ты это делаешь сам!». «Какой  молодец, что сам оделся (вымыл руки, сходил в 

туалет)!»), чтобы ребенок испытывал чувство радости от достигнутого результата, стремился к 

признанию своей самостоятельности, самоутверждению, получению одобрения взрослых за 

умелость, освобождение их от необходимости полного обслуживания ребенка. 

 Тема 13. «Бережное отношение к предметам, используемым  в процессе 

самообслуживания». Педагог организует игровые ситуации, позволяющие ребенку радоваться 

чистой, красивой одежде, аккуратной прическе, испытывать отрицательные эмоции от вида 

грязных рук, грязной и рваной одежды непричесанных волос. Поддерживает стремление малыша 

поддерживать опрятный внешний вид, обращаться к старшим с просьбой помочь устранить 

недостатки, учит пользоваться общепринятыми способами принятия помощи, благодарить 

словом, улыбкой, жестом. 

 

Раздел 5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Тема 14. Элементарные правила безопасного обращения с предметами. 

Тема 15. Безопасное поведение в детском саду и дома. 

Тема 16. Безопасное поведение в природе. 

 Раздел 6. Диагностика. 

Цель – изучение личностно-социальных проявлений ребенка в условиях взаимодействия 

со значимым взрослым и сверстником; изучение  представлений  детей  о  труде  взрослых,  
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его  роли  в  обществе  и  жизни каждого человека, направленности конкретных трудовых 

процессов на результат. 

Уровни знаний детей 

Низкий.  Ребенок проявляет недоверие к окружающим,  боязнь общения;  контакты со 

сверстниками непродолжительны, часто конфликтны. Наблюдаются негативные реакции на 

просьбы взрослых: капризы, немотивированные требования. Общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

Ребенка затрудняет дифференцированное восприятие трудового процесса. По просьбе 

взрослого ребенок может показать, кто выполнил данный трудовой процесс, из чего сделан 

предмет, как его делали. Отвечая на вопросы взрослого, часто использует мимику, жесты, так 

как пассивный словарь значительно преобладает над активным. Интерес к результату труда 

выражен слабо, обусловлен в основном игровыми потреб- ностями. Ребенок выполняет 

действия с помощью взрослого; стремление к самостоятельности недостаточно выражено: 

ожидает помощи даже  в освоенных микропроцессах. 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, боязнь общения; не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения, несмотря на предостережения взрослых повторяет 

запрещаемые действия. Наблюдаются негативные реакции на просьбы взрослых: капризы, 

немотивированные требования. Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

 

Средний. Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и 

действиям взрослых. По показу и побуждению взрослых повторяет  положительные действия, 

эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких. Спокойно играет рядом с 

детьми, а также вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. Сохраняет 

преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной оценке окружающих и повторению одобренных 

действий. 

Ребенок  выполняет  действия  самостоятельно;  требуется  помощь  взрослого  в 

выполнении  целостных  трудовых  процессов  и  в  контроле  качества.   Ярко  выражено 

стремление  к  самостоятельности  в  самообслуживании,   желание  самоутвердиться.   По 

предложению воспитателя оказывает помощь сверстникам и взрослым. Дифференцированное 

восприятие трудового процесса. Ребенок может словесно ответить на конкретные  вопросы  о  

том,  кто  сделал  работу  (вымыл  чашку,  вытер  пыль),  зачем  это сделано; как делали 

предмет: с чего начали, какие были нужны материалы, инструменты, порядок   действий,   

результат.   Возможны   затруднения,   отдельные   ошибки.   Активный интерес к человеку, 

который трудится, к результатам его труда. 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям 

взрослых, предметам ближайшего окружения, не всегда проявляет осторожность и правила 

безопасности. По показу и побуждению взрослых повторяет  положительные действия, 

эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких. Спокойно играет рядом с 

детьми, а также вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. Сохраняет 

преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной оценке окружающих и повторению одобренных 

действий 

 

Высокий. Ребенок проявляет активность в общении с окружающими, охотно включается в 

совместную деятельность. Самостоятельно воспроизводит некоторые формы культурного 

поведения, понимает правила поведения в группе. Относится к сверстникам дружелюбно, 

правильно реагирует на ярко выраженные эмоциональные состояния близких. Способен по 

своей инициативе проявить сочувствие. Сохраняет устойчивое жизнерадостное, активное 

настроение; любознателен, задает много вопросов, проявляет настойчивость в освоении новых 

действий, знает стихи, песенки, по просьбе старших охотно исполняет их. 

Ребенок выполняет самообслуживание самостоятельно,  с  хорошим  качеством, при 
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небольшой помощи взрослого или сверстника. Активно отстаивает самостоятельность, 

обнаруживает устойчивое стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику. 

Дифференцированное восприятие простейших трудовых процессов по созданию и 

преобразованию предметов. Ребенок может самостоятельно рассказать о хорошо знакомых 

трудовых процессах, назвать компоненты и установить связь между ними (по вопросам 

взрослого). Бережно относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к 

взрослым за работу и заботу. 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения, осваивает способы 

безопаносго обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения, активность в 

общении с окружающими, охотно включается в совместную деятельность. Самостоятельно 

воспроизводит некоторые формы культурного поведения, понимает правила поведения в 

группе. Относится к сверстникам дружелюбно, правильно реагирует на ярко выраженные 

эмоциональные состояния близких. Способен по своей инициативе проявить сочувствие. 

Сохраняет устойчивое жизнерадостное, активное настроение; любознателен, задает много 

вопросов, проявляет настойчивость в освоении новых действий, знает стихи, песенки, по 

просьбе старших охотно исполняет их. 

 

Методы диагностических исследований:  наблюдение  за  ситуациями  взаимодействия 

детей со сверстниками и взрослыми, использование сюжетных картинок, беседа с детьми и 

родителями, рисунки детей; поисковые, игровые методы, метод выполнения практических 

заданий; наблюдение за детьми в самостоятельной двигательной деятельности, тематические 

беседы. 

 

2.1.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

2.1.2.1.Культурная практика «Познавательное развитие» 

 

   Цель: Развитие интересов детей, любознательности  и познавательной мотивации; 

формирование познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и 

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

объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях объектов  окружающего  мира  

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

целом,  пространстве  и  времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о   

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

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

народов мира. 

 

Задачи: 
-  накопление ребенком 3-4 лет ярких впечатлений о природе; обогащение представлений 

о растениях, животных, человеке, объектах неживой природы; 

- развитие эмоциональной отзывчивости в процессе общения с природой 

(доброжелательность, любование красотой природы, любопытство и удивление при встрече 

с объектами, сопереживание); 

- вовлечение в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы; 

- привлечение к посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы; 

- развитие активности и самостоятельности познания,  поощрение проявлений элементов 

творческой инициативы; 

    - обогащать представления об объектах  ближайшего окружения  

и поддерживать стремление отражать их в  разных продуктах детской 

деятельности. 

 

Учебный план 
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№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

1 Раздел1   

Ребенок открывает мир природы 

7 4 3 

2 Раздел 2  

Ребенок познает мир природы 

5 3 2 

3 Раздел 3. 

 «Формирование  представлений о 

малой Родине и Отечестве» 

3 1 2 

4 Раздел 4.  

«Диагностика» 

3 2 1 

ИТОГО: 18 10 8 

 

 

 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел1   

Ребенок открывает мир природы 

Тема 1 1 1 - 

Тема 2 1 - 1 

Тема 3 1 1 - 

Тема 4 1 - 1 

Тема 5 1 1 - 

Тема 6 1 - 1 

Тема 7 1 1 - 

Раздел 2  

Ребенок познает мир природы 

Тема 8 2 1 1 

Тема 9 2 1 1 

Тема 10 1 1 - 

Раздел 3. 

 «Формирование представлений о 

малой Родине и Отечестве» 

Тема 11 2 1 1 

Тема 12 1 - 1 

Раздел 4. «Диагностика»  3 2 1 

ИТОГО: 18 11 8 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

Раздел 1. Ребенок открывает мир природы. 

 Тема 1. «Неживая природа» (1 уч.ч.: т. – 1, пр. – 0). 

  Вода как объект неживой природы. Явления в природе, связанные с водой (дождь, гроза, 

снегопад, радуга). Свойства и качества воды, снега, льда. Значение воды в жизни человека и 

объектов природы.   Солнце как яркий объект неживой природы. Солнце находится в небе, это 

небесное тело. Солнце даёт жизнь растениям, животным, человеку. Солнце  светит по-разному 

в разные времена года. Солнце греет, нагревает воздух, предметы, воду. 

 Воздух как объект неживой природы. Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в воде, в 

предметах. Свойства и качества воздуха. Для чего нужен воздух человеку и всем живым 

существам. Ветер как особое состояние воздуха. Какие неприятности приносит сильный ветер. 

 Тема 2. «Сезонные изменения в неживой природе» (1 уч.ч.: т. – 0, пр. – 1). 

  Представления о сезонных изменениях в природе: меняется продолжительность дня,   погода,  

природа, внешний вид и повадки животных. Времена год отражаются на условиях жизни 

человека. 

 Тема 3. «Растения, изменения в жизни растений по сезонам» (1 уч.ч.: т. – 1, пр. – 0). 
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Название деревьев, кустов, травянистых растений ближайшего природного окружения, уголка 

природы.  

Отличительные признаки растений: окраска, размер, форма листьев, цветков, стебля. Растения 

бывают маленькие и большие. Дерево – независимо от размера – тоже растение. Растения 

прикреплены к земле, имеют корень, листья, цветок, плод. Растение живое: оно растёт, цветёт, 

протягивает листья к свету, питается. У растения есть потребности: растение живёт, если ему 

достаточно места, тепла, влаги. Растения растут на клумбе, на участке детского сада, на поляне, 

в лесу, на огороде. Признаки хорошего состояния растений (зелёные сочные листья, упругий 

стебель, рост) и неудовлетворительного состояния (листья желтеют, опадают, вянут, не растут). 

Описание дерева, растущего на территории детского сада (берёза). 

 Тема 4. «Дикие и домашние животные, изменения в жизни животных по сезонам»  (1 

уч.ч.: т. – 0, пр. –1). 

 Конкретные представители животного мира: звери, птицы, рыбы, насекомые. Их названия. 

Особенности внешнего вида и поведения. Животные домашние (кошка, собака, корова, коза, 

куры, пчёлы, аквариумные рыбки) и дикие (волк, лиса, медведь, заяц, ёж, ворона, голубь, 

воробей, бабочка, жуки и др.) Особенности внешнего вида животных: у животных есть рот, он 

бывает разный (клюв, пасть с зубами); есть глаза; есть орган слуха. Отличительные признаки 

животного: животное живое, оно двигается, ест, дышит, видит и слышит. Разная среда обитания 

животных (вода, почва, лес, пр.). Каждому животному для жизни необходимо место (жилище, 

убежище), свет и тепло, влага, пища. Простейшие отличия домашних животных от диких 

животных. 

 Тема 5. «Первое знакомство» (обитатели уголка природы) (1 уч.ч.: т. – 1, пр. –0). 

 Разнообразие  аквариумных рыб. Характерные признаки рыб. Поведение рыб. Среда обитания 

рыб. Сравнения разных рыб (золотая рыбка, сом, карасик). Отличия одних рыб  от других: 

величина, окраска, место обитания (верхние слои воды, дно). Наблюдения за кошкой. Строение 

тела, цвет шерсти, особенности поведения, чем питается кошка. Какую пользу приносит 

человеку. Рассматривание комнатного растения – бальзамина. Выявление существенных 

признаков комнатного растения – корень, стебель, лист, цветок. Сравнение бальзамина с 

китайской розой. Признаки сходства и различия. 

 Тема 6. «Главное чудо природы» (человек) (38 мин.:  20 мин.-т., 18 мин.-п.): Человек – 

живое существо. Он дышит, передвигается, питается (пища, вода), слышит, видит, чувствует. 

Особенности внешнего строения, основные части тела: голова, шея, туловище, руки, ноги. Все 

люди похожи строением.  Человек заботится о природе. 

 Тема 7. «Какой мир вокруг нас» (Любим природу; заботимся о растениях и животных; 

радуемся общению с природой) (1 уч.ч.: т. –1, пр. –0). 

 Взаимодействие человека с природой. Для существования человека и всего живого 

необходимы  чистый воздух, чистая  вода,  чистые леса, чистая земля.  Это богатство всех 

людей. Природа приносит радость, создаёт хорошее настроение. Каждый человек, взрослый и 

ребёнок, должен любить природу и сохранять её богатства. 

Раздел 2.Ребенок познает мир природы. 

Тема 8. «Исследуем природный мир» (2 уч.ч.: т. –1, пр. –1).  

 Тема 9. «Заботимся о растениях и животных» (2 уч.ч.: т. –1, пр. –1). 

 Тема 10. «Любим природу, радуемся общению с ней» (1 уч.ч.: т. –1, пр. –0). 

Раздел 3. «Формирование  представлений о малой Родине и Отечестве» (3 уч.ч.: т. –2, пр. –1). 

Тема 11. "Родной город" (2 уч.ч.: т. –1, пр. –1).Освоение представлений о родном городе, 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Участие в создании рисунков, аппликаций, 

поделок на тему « Мой город». 

Тема 12"Родина моя"(1 уч.ч.: т. –0, пр. –1).Освоение представлений о родной стране: 

название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

 

Раздел 4. Диагностика (3 уч.ч.: т. –2, пр. –1). 

 

Цель –   предметом  диагностики  являются  сформированность познавательных 

действий, представлений о себе, о природе, предметах окружающего мира, представлений о 
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малой Родине и Отечестве у  детей 3 - 4 лет, особенности отношения ребенка к природе. 

 

Низкий. В ответ на просьбу взрослого ребенок показывает и называет объекты природы, 

наиболее яркие их признаки. Под руководством взрослого выполняет некоторые 

обследовательские действия. Эпизодически принимает участие в уходе за растениями и 

животными. Эмоциональные реакции в общении с природой слабо выражены. 

Не знает название родной страны и города.  Не интересуется социальной жизнью 
города. 

 

Средний. Ребенок самостоятельно и по просьбе взрослого различает и называет несколько 

объектов природы, выделяет их признаки, свойства непосредственно в деятельности. Под 

руководством взрослого обследует объекты, сравнивает их по отдельным отличительным 

признакам. Проявляет живой интерес к ярким, динамичным объектам природы. Под влиянием 

взрослого выражает сочувствие, сопереживание, восхищение. Эпизодически проявляет 

любознательность в непосредственном общении с природой. 

Затрудняется в названии родной страны и города.   

Высокий. Ребенок различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, 

травянистых растений, животных разных групп. Определяет основное строение, некоторые 

особенности органов, замечает и понимает признаки живого, движение, питание, состояние по 

сезонам. Устанавливает отдельные частные связи с помощью взрослого. Активно участвует в 

уходе за растениями и животными, включаясь в деятельность взрослых. Любопытен, 

эмоционален в общении с природой, проявляет бережное отношение к объектам природы. 

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  По своей инициативе выполняет 
рисунки о городе, рассказывает стихи 

 

Методы диагностических исследований: индивидуальные  беседы  по  вопросам, 

картинкам, моделям, наблюдение за отношениями ребенка к объектам в группе, на участке 

детского сада, во время прогулок и экскурсий, наблюдение за практическими действиями, 

дидактические  игры. 

 

2.1.2.2.Культурная практика "Развитие сенсорной культуры. Первые шаги в математику" 

 

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

размере,  материале,  звучании, ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,   

 

Цель: развитие у детей 3-4 лет математических представлений  

Задачи: 

-  формирование внимания детей 3-4 лет к освоению свойств предметов, отношение 

идентичности порядка, равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами в 

повседневных видах детской деятельности и к использованию – освоенных умений  с целью 

совершенствования игр, разнообразных практических действий; 

-  освоение и применение познавательных и речевых умений по выявлению свойств и 

отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх,  конструировании; 

- различение  цветов  спектра  –  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет; 

-узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест); 

- использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др.;  

- освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия; 

- сравнение  (с  помощью  взрослого)  двух  предметов  по  1-2  признакам, 

выделение сходства и отличия; 

- овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 
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сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу). 
 

 

 

Учебный план 

 

№ п/п Наименование  и № разделов 

 

Объём 
(количество учебных часов) 

всего теоретически

е 

практические 

1 Раздел 1 

«Делаем первые шаги в 

математику»  

18 9 9 

2 Раздел 2 

«Исследуем и экспериментируем» 

 

14 8 6 

3 Раздел 3 

     Диагностика 

4 2 2 

 

Объём программы по темам 
 

№  раздела № темы Объём программы 
(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические Практические 

Раздел 1 

«Делаем первые шаги в 

математику»  

Тема 1 6 3 3 

Тема 2 6 3 3 

Тема 3 6 3 3 

Раздел 2 

«Исследуем и 

экспериментируем» 

Тема 4 7 4 3 

Тема 5 7 4 3 

Раздел 3 

Диагностика 

 4 2 2 

Итого: 

 

 36 19 17 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

Раздел 1. Делаем первые шаги в математику(18 уч. ч.: т. – 9, пр. – 9). 

Тема 1.  «Умение пользоваться предэталонами, эталонами форм» (6 уч. ч.: т. – 3, пр. – 3); 

Тема 2.  «Игры и материалы » (6 уч. ч.: т. – 3, пр. – 3);   

Тема 3.  «Связи и отношения» (6 уч. ч.: т. – 3, пр. – 3) ;   

Раздел 2.  Исследуем и экспериментируем(14 уч. ч.: т. – 8, пр. – 6). 

Тема 4   «Свойства и отношения» (7 уч. ч.: т. – 4, пр. – 3);   

Тема 5   «Последовательность действий – в игре» (7 уч. ч.: т. – 4, пр. – 3) ;  

Раздел 3. Диагностика(4уч. ч.: т. – 2, пр. – 2); 
 

Система психолого-педагогической диагностики 

Низкий. Ребенок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает на 

вопросы  взрослого о размере, форме предмета. Сравнивает, выделяет некоторые отношения, в 

основном количественные, только по подсказке взрослого. На вопрос, заданный после 

изменения расположения 3-4 предметов: «Их столько же или стало больше?» — не отвечает или 

дает неправильный ответ. 

Средний.  Ребенок  называет  форму  предметов,  геометрических  фигур,  группирует  их. 
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Правильно  располагает  предметы  с  целью  сравнения  по  количеству,   размеру.   При 

определении  результатов   сравнения   допускает   ошибки,   исправляет   их   по   просьбе 

взрослого. Затрудняется пояснить свои действия; осуществляя заданную последовательность 

(цепочку) игровых или практических действий, допускает ошибки.  

Высокий. Ребенок выделяет и называет несколько свойств предметов, находит предмет по 

указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Самостоятельно выявляет отношения равенства 

и неравенства путем практического сравнения, зрительного восприятия, пользуется словами: 

больше чем…, короче чем…  Видит неизменность количества на группах в 3—4 предмета, сам 

раскладывает их по-иному, обобщает по количеству, сосчитывает. Активно пользуется числами, 

словами «сначала», «потом»; поясняет последовательность действий. Инициативен, проявляет 

интерес к играм на видоизменение фигур, составление силуэтов.  

 

Методы    диагностических    исследований:    проблемно-игровые    ситуации,    

наблюдения, беседы, обследовательские действия, дидактические игры. 

 

2.1.3. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

2.1.3.1. Культурная практика «Художественное творчество» 
 

Цель: реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей ( конструктивно-

модельной). 

Задачи: 

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

 эстетической  направленности,  желание  создавать постройки  совместно  со 
взрослым и самостоятельно. 

 Развивать умения создавать простые построения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию. 

 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. 

 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 конструировании. Обыгрывание постройки и 

включение их в игру. 

 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. 

 

 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  
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1 Раздел 1. «Конструирование» 16 7 9 

2 Раздел 2. «Диагностика» 2 1 1 

ИТОГО: 18 8 10 

 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. 

«Конструирование» 

Тема 1 6 3 3 

Тема 2 5 3 2 

Тема 3 5 3 2 

Раздел 2. «Диагностика»  2 1 1 

ИТОГО: 18 10 8 

 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1. «Конструирование» 

Тема 1. «Конструирование из готовых геометрических фигур» (6 уч. ч. т. – 3, пр. – 3).  

Умение анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение.    Создание    вариантов    знакомых    сооружений    из    готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания     им     

устойчивости,     прочности,     использования     перекрытий. 

Тема 2. «Конструирование из бумаги» (5 уч. ч. т. – 3, пр. – 2).  

Освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей.  

Тема 3. «Конструирование из природного материала» (5 уч. ч. т. – 3, пр. – 2).  

Умение видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать 

для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. нструментах  (цветные  

карандаши  основных  цветов,  бумага  разного  цвета, фактуры, картон, пластические 

материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). Интеграция видов 

деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке,  аппликации,  

конструировании;  частичное  преобразование  постройки, 

работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном  творчестве,  сотрудничество  с  другими  

детьми  в  процессе выполнения коллективных работ. 

           Раздел 2. «Диагностика» (2 уч. ч. т. – 1, пр. – 1).  

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом  диагностики  являются становление самостоятельной конструктивной 

деятельности детей, познание об элементах строительных конструкторов, способов создания 

несложных построек. 

Уровни достижений ребёнка      
Низкий 

– 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. 

Средний 

– участвует  в  ситуациях  эстетической 

направленности. Есть любимые изобразительные материалы; 

– откликается на интересные образы; рассматривает предметы народных промыслов, 
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игрушки, иллюстрации; 

– создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами; 

– принимает участие в создании совместных композиций, не всегда испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 
Высокий 
–  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. 
 

2.1.3.2. Культурная практика «Музыка» 

 

 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений музыкального искусства, восприятие музыки, фольклора, реализация творческой 

музыкальной деятельности. 

 

Задачи:  
воспитывать  у  детей  слуховую  сосредоточенность  и  эмоциональную  отзывчивость  на 

музыку 

- организовывать   детское   экспериментирование   с   немузыкальными   и   музыкальными 

звуками и исследование качеств музыкального звука 

- активизировать слуховую восприимчивость 

- развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности 

- развивать  координацию  движений  и  мелкой  моторики  при  обучении  приемам  игры  

на инструментах 

- формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому 

- стимулировать  умение  детей  импровизировать  и  сочинять  простейшие  музыкально- 

художественные образы в музыкальных играх и танцах 

 

Учебный план 

   

№ п/п Наименование  и № разделов 

  

В том числе объём  

 (количество учебных часов) 

 

всего теоретические практические 

1 Раздел 1 

«Музыкальное восприятие – 

слушание – интерпретация» 

 

 

30 

 

10 

 

20 

2 Раздел 2 

«Музыкальное исполнительство – 

импровизация – творчество» 

  

 

38 

 

8 

 

30 

3 Раздел 3 

Диагностика 

4 2 2 

 

 

Объём программы по темам 

 

№  раздела № темы   Объём программы  

(количество учебных часов) 
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ВСЕГО Теоретическ
ие 

Практическ
ие 

Раздел 1 

«Музыкальное восприятие – 

слушание – интерпретация» 

 

 

Тема 1 6 2 4 

Тема 2 6 2 4 

Тема 3 6 2 4 

Тема 4 6 2 4 

Тема 5 6 2 4 

Раздел 2 

«Музыкальное 

исполнительство – 

импровизация – творчество» 

 

 

Тема 6 19 5 14 

Тема 7 

 

19 5 14 

Раздел 3 Диагностика  4 2 2 

Итого: 

 

 72 22 52 

 

  

Содержание образовательной деятельности 

 

Раздел 1. «Музыкальное восприятие – слушание – интерпретация» (30 уч. ч.: т. – 10, 

пр. – 20). 

Тема 1.   «Восприятие произведений музыкального искусства».  (6 уч. ч.: т. – 2, пр. – 4). 

 

В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для малышей 

необходимо включать инструментальные произведения в доступные и привлекательные для 

него виды деятельности: рассказывание сказок с музыкальным вступлением, двигательные 

образные импровизации под музыку, сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой 

на музыкальных инструментах и т. Д. 

Тема 2.  «Ориентация в свойствах музыкального звука». (6 уч. ч.: т. – 2, пр. – 4). 

Воспитатель создает ситуации ориентации в свойствах музыкального звука. Это позволит 

младшему дошкольнику устанавливать простейшие связи между характером музыкального 

образа и средствами его выразительности (колыбельная для куклы, потому что музыка 

медленная; медведь идет, потому что музыка низкая и т. П.). При отборе музыкального 

репертуара следует обращать внимание на то, что в этом возрасте ребенок различает 

контрастные музыкальные регистры (высоко—низко), простой характер музыки (веселая—

грустная); двигательно интерпретирует метроритм (плясовая—марш). 

Тема 3.  «Умение различать элементарный характер музыки». (6 уч. ч.: т. – 2, пр. – 4). 

В процессе организации музыкальной деятельности педагог помогает детям различать 

элементарный характер музыки, понимать, создавать и импровизировать простейшие 

музыкальные образы. Акцентирует внимание детей на том, что собственное эмоциональное 

состояние и характер игрового персонажа можно выразить особыми звуковыми средствами во 

время пения, танца, музицирования.  

Тема 4. «Развитие певческого голосообразования» (6 уч. ч.: т. – 2, пр. – 4). 

В процессе использования специальных упражнений музыкальный руководитель 

актуализирует предпосылки для развития певческого голосообразования. Педагог готовит 

голосовой аппарат ребенка к естественному звукоизвлечению, для чего использует упражнения 

артикуляционной гимнастики, интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы зву-

коподражания, пение взрослого a cappella. 

Тема 5. Развитие ритмических способностей (6 уч. ч.: т. – 2, пр. – 4). 

Педагог создает условия для двигательных творческих импровизаций детей. Это позволяет 

ребенку прочувствовать ритмический рисунок музыки, активно откликнуться на характер 

музыки, выраженный в метрической организации. В музыкально-ритмических движениях 

ребенок трех-четырех лет использует различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы и т. Д.), с 
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помощью которых движения становятся более выразительными. 

Раздел 2.  «Музыкальное исполнительство – импровизация – творчество» (38 уч. ч.: т. 

– 8, пр. – 30). 

Тема 6. «Элементарное музицирование». (19 уч. ч.: т. – 5, пр. – 14). 

Особое значение в музыкальном развитии малыша приобретает накопление опыта 

элементарного музицирования. В детском саду необходимо иметь минимальный набор 

музыкальных шумовых инструментов, в качестве которых можно использовать даже 

элементарные бытовые предметы. С помощью инструмента ребенок создает музыкально-

художественный образ, становится участником и создателем метроритма музыкальной пьесы. 

Звучание инструмента помогает понять характер и настроение музыки, услышать динамику 

развития музыкальной формы. 

 

Тема 7. «Музыкальные игры». (19 уч. ч.: т. – 5, пр. – 14) 

Педагог организовывает и участвует в играх как основном виде детского певческого 

исполнительства. При проведении игр на фонацию звуков и их мелодику следует учитывать 

анатомо-психологические особенности строения детского голосового аппарата, используя 

прием «вопрос-ответ». Также необходимо учитывать амплитуду диапазона голоса ребенка, 

включая свистковый режим для получения выразительных интонаций. Вместе с ребенком 

педагог придумывает звуковые образные импровизации, созданные на основе одного из самых 

любимых произведений устного народного  творчества — сказок. 

Раздел 3. Диагностика. (4 уч. ч.: т. – 2, пр. – 2). 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом  диагностики  являются наличие устойчивого интереса к 

музыкальной деятельности, восприятие музыки. 

Низкий.   У  ребенка  неустойчивый   и   ситуативный   интерес  и   желание   

участвовать  в музыкальной деятельности. Эмоциональный отклик на музыку 

незначительный. Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки. Во 

время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения.  Не соотносит тембр музыкального инструмента с его названием, интерес и 

желание играть на инструментах ситуативны. Интонирование заменяет проговариванием 

слова на одном звуке. 

Средний. Интерес к музыке неустойчив. Ребенок участвует в музыкальной деятельности 

по инициативе педагога. Эмоциональные реакции не всегда соответствуют настроению 

произ- ведения; вслушивается в музыку, но может отвлекаться. Не всегда точно передает 

ритм. В движениях часто копирует других детей.  Проявляет интерес и желание играть на 

музы- кальных инструментах. Интонирует несколько звуков, слышит движение мелодии. 

  Высокий.  Ребенок вслушивается в музыку,  запоминает и узнает знакомые 

произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения и эмоциональные отклики на характер и настроение музыки. В движении 

передает различный метроритм. Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами 

игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах, копытцах, доске. Хорошо интонирует 

большинство звуков, пение протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, 

может спеть знакомую песенку с музыкальным сопровождением. 

 

Методы  диагностических  исследований: прослушивание, элементарное  

музицирование, пение выполнение простейших танцевальных и ритмических движений. 

 

2.1.3. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1.4.1. Культурная практика «Физическая культура» 

 

Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности, формирование опорно-

двигательной системы организма, полезных привычек по укреплению здоровья. 

Задачи: 
- Развитие представлений о человеке и признаках его здоровья 
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- Развитие интереса к правилам здоровьесберегающего поведения 

- Развитие интереса к изучению себя, своих физических возможностей 

- Обогащение представлений детей о процессах умывания, одевания, еды 

- Освоение  правил  поведения  культурного  поведения  во  время  еды,   развитие  

умения правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

- Повышение общей работоспособности, закаливание организма, всестороннее физическое 

развитие. 

- Формирование   у   дошкольников   жизненно   важных   двигательных   умений   и   

навыков, навыков правильной осанки, развитие физических качеств 

- Воспитание потребности в ежедневных физических упражнениях. 

Учебный план 

   

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1.  «Двигательная 

деятельность» 

Тема 1 20 5 15 

Тема 2 20 5 15 

Тема 3 20 5 15 

Тема 4 15 5 10 

Тема 5 15 5 10 

Тема 6 10 3 7 

 Раздел 2. «Диагностика»  8 4 4 

ИТОГО: 108 32 76 

 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1 «Двигательная деятельность» 

Тема 1. «Порядковые упражнения»   (20 уч. ч.: т. – 5, пр. – 15).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. 

Тема 2. «Общеразвивающие   упражнения» (20 уч. ч.: т. – 5, пр. – 15). 

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;  

Тема 3. «Основные                       движения»  (20 уч. ч.: т. – 5, пр. – 15). Ходьба. Разные 

способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 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 о 

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.   Тема 4. «Подвижные игры» (15 уч. ч.: т. – 5, пр. – 10). Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх. 

Тема 5. «Спортивные упражнения» (15 уч. ч.: т. – 5, пр. – 10). Катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам 

с помощью взрослых.  

Тема 6. «Ритмические движения» (10 уч. ч.: т. – 3, пр. – 7) 

Раздел 2. «Диагностика» (8 уч. ч.: т. – 4, пр. – 4). 

Система психолого-педагогической диагностики 
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Цель – установить особенности развития у детей физических качеств и 

умений  

Уровни достижений ребёнка 

Высокий   

-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. 

 

Средний Ребенок уверенно, с небольшой помощью воспитателя выполняет основные 

движения, общеразвивающие упражнения, соблюдает нужное направление, основную форму 

и последовательность действий; действует в соответствии с указаниями в общем ритме и 

темпе; с желанием включается и осваивает новые разнообразные движения; соблюдает 

правила в подвижных играх. 

Низкий  

-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 испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями 

Методы диагностических исследований: наблюдение за детьми в самостоятельной 

двигательной деятельности, использование контрольных упражнений, предлагаемые детям в 

игровой или соревновательной форме, антропометрические показатели. 
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2.2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

2.2.1. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

2.2.1.1.Культурная практика «Развитие речи» 

 

Цель: усвоение программного материала по овладению словарём, развитию связной, 

грамматически правильной, звуковой культуры речи. 

Задачи: 
- стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми 

- поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослыми 

- стимулировать проявление признаков внеситуативно – познавательного общения со 

взрослыми 

- развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 

- развивать умение понимать обращенную речь с опорой на наглядность 

- стимулировать  желание  вступать  в  контакт  с  окружающими,  отражать  свои  

мысли, чувства, впечатления 

 

Учебный план 
 

 Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

1 Раздел 1. «Владение речью как 

средством общения и культуры» 

8 4 4 

2 Раздел2.«Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи» 

10 5 5 

3 Раздел 3. «Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха» 

7 4 3 

4 Раздел 4. «Обогащение активного 

словаря» 

5 3 2 

5 Раздел 5. «Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой» 

2 1 1 

6 Раздел 6.  «Диагностика» 3 2 2 

ИТОГО: 36 20 17 

 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Владение речью как 

средством общения и культуры» 

Тема 1 5 3 2 

Тема 2 3 2 1 

Раздел2.«Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи» 

Тема 3 4 2 2 

Тема 4 2 1 1 

Тема 5 4 2 2 

Раздел 3. «Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

Тема 6 7 4 3 
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фонематического слуха» 

Раздел 4. «Обогащение активного 

словаря» 

Тема 7 5 3 2 

Раздел 5. «Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой» 

Тема 8 2 1 1 

Раздел 6. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 20 16 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Раздел 1. «Владение речью как средством общения и культуры» 

Тема 1. «Речевое общение» (5 уч. ч.: т.- 3, пр. – 2). 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. 

Тема 2. «Интонационная выразительность» (3 уч. ч.: т.- 2, пр. – 1).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). 
Раздел 2. «Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи» 

Тема 3. «Связная речь» (4 уч. ч.: т.- 2, пр. – 2). 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.) 

Тема 4. «Грамматически правильная речь» (2 уч. ч.: т.- 1, пр. – 1).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. 

Тема 5. «Монологическая речь» (4 уч. ч.: т.- 2, пр. – 2). 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; 

Раздел 3. «Развитие фонематического слуха» (7 уч. ч.: т.- 4, пр. –3). 

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

мяукает. Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

Тема 6. «Звуковая культура речи» 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); 

Раздел 4. «Обогащение активного словаря» 

Тема 7 «Обогащение словаря» (5 уч. ч.: т.- 3, пр. – 2). 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. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 
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Раздел 5 . «Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

Тема 8 «Восприятие художественной литературы» (2 уч. ч.: т.- 1, пр. – 1). 

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. 

Раздел 4. «Диагностика» 

Система психолого-педагогической диагностики 
Цель - предметом  диагностики  являются развитие  коммуникативных  умений  детей,  

всех  компонентов устной речи в различных видах деятельности, умение понимать речь, 

отвечать на вопросы, вступать в контакт. 

 

Уровни достижений ребёнка 

 

Низкий.   

-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; 

Средний. Ребенок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует помощи 

в объяснительной речи. Грамматические ошибки в речи не часты; в звуковом отношении речь 

внятна, достаточно громка, эмоциональна. При пересказе и составлении описательных 

рассказов требуется помощь. Ребенок владеет простым предложением, в построении сложных 

затрудняется. Допускает ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в дифференцировке 

твердых и мягких звуков. 

Высокий.  
-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. 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, беседы, 

обследовательские действия, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

 

 

2.2.2. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

2.2.2.1. Культурная практика «Художественное творчество» 

 

Цель: формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 
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- развивать умения создавать простые изображения,  принимать замысел,  

предложенный взрослым. 

-обеспечивать  освоение  способов  создания  изображения,  передачи  формы,  

построение элементарной композиции 

-создавать   условия  для  освоения  детьми  свойств  и  возможностей  

изобразительных материалов инструментов 

-формировать умения внимательно рассматривать картинку народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы, устанавливать связь между предметами и их 

изображением 

-формировать  опыт  совместной   со  взрослыми   деятельности,   участия  в   

выполнении коллективных  композиций 

-развивать у детей желание участвовать в художественной деятельности 
 

 

Учебный план 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. Развитие 

продуктивной деятельности и 

детского творчества 

Тема 1 2 1 1 

Тема 2 2 1 1 

Тема 3 2 1 1 

Раздел  2. 

«Технические 

умения» 

Тема 4 15 5 10 

Тема 5 15 5 10 

Тема 6 15 5 10 

 Раздел 4. «Диагностика»  3 0 3 

ИТОГО: 54 18 36 
 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Тема 1. «Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги» (2 уч. ч.: 

т. – 1, пр. – 1). 
Тема 2.  «Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения» (2 

уч. ч.: т. – 1, пр. – 1). 

Тема 3 «Умения  подбирать  цвет,  соответствующий  изображаемому  предмету» (2 уч. ч.: т. – 1, 

пр. – 1). 
Раздел  2.  «Технические умения» 

Тема 4. «Рисование» (15 уч. ч.: т. – 5, пр. – 10). 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 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

1 Раздел 1. Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества 

6 3 3 

2 Раздел  2. «Технические умения» 45 15 30 

3 Раздел 4. «Диагностика» 3 0 3 

ИТОГО: 54 18 36 
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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. 

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. 

Тема 5. «Аппликация» (15 уч. ч.: т. – 5, пр. – 10). 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. 

Тема 6. «Лепка» (15 уч. ч.: т. – 5, пр. – 10). 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. 

Тема 11 Диагностика. (3 уч. ч.: т. – 0, пр. – 3). 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель: определение уровня развития детского творчества, сформированности 

эстетических способностей. 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий.  Интерес  к  восприятию  эстетических  особенностей  предметов  неустойчив,  

слабо выражен. Эмоциональный отклик возникает только при активном побуждении взрослого. 

Ребенок видит общие признаки предметов, их некоторые характерные особенности, сенсорно-

эстетические свойства, узнает и радуется знакомым образам в рисунке, картине, скульптуре, 

иллюстрациях к детским книгам.  Основным свойством при узнавании образа являются 

предметные особенности формы, затем — цвет. Ребенок воспринимает яркие эмоциональные 

состояния близких, переносит это на восприятие образа в искусстве. Ребенок рисует, лепит, 

занимается аппликацией при активной помощи взрослого. Знает основные изобразительные 

материалы, их свойства; но умения пользоваться ими, технические навыки и умения, 

формообразующие движения освоены недостаточно. 

Средний. У ребенка есть интерес, к восприятию эстетического в окружающем, радость от 

встречи с красивым, отзывчивость на настроение произведения искусства, бережное отношение 

к прекрасному. Он выделяет основные признаки объектов окружающего, их сенсорные и 
эстетические проявления, свойства выразительности образов, сезонных изменений, внешнего 

выражения эмоционального состояния, их словесного  обозначения (грустит, радуется). 

Отличает иллюстрацию от художественной картины, скульптуру от рисунка, различает 

предметы декоративно-прикладного искусства, понимает их назначение, знает, кто их создает и 

как к ним относятся люди. Знает виды изобразительной деятельности, способы изображения 

некоторых предметов и явлений, правильно пользуется материалами и инструментами, 

формообразующими движениями, выразительными средствами (цвет, линия, форма). 

Проявляет самостоятельность и творчество. 

Высокий. Ребенок активно интересуется проявлениями эстетического в быту, явлениях 

природы, произведениях искусства. Эмоционально откликается на них, радуется красивому, 

доброму. Видит некоторые средства выразительности (яркость и нарядность цвета, некоторые 

его оттенки), чувствует эмоциональную выразительность формы, линии. При активной позиции 
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взрослого может лаконично высказать свою  оценку.  Знает  виды искусства, их назначение. 

Владеет основными изобразительными и техническими навыками всех видов детской 

изобразительной деятельности. В «рисунках передает некоторое сходство с реальным объектам, 

обогащая образ выразительными деталями, цветом, расположением. Умеет создавать яркий, 

нарядный узор при помощи ритма и чередования декоративных элементов в рисунке и 

аппликации. Самостоятельно конструирует, с удовольствием лепит. Проявляет творчество,   

может  самостоятельно  выбрать  тему  изображения,   дополнить  заданную, самостоятельно 

получить результат 

Методы     диагностических     исследований:     наблюдения,     беседы,     продуктивная 

деятельность, д/игры. 
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3.Материально-техническое обеспечение 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Центр музыкально 

– 

 эстетического     

развития 

Инструменты  Металлофон-3шт.,  дудочка-2шт., 

маракасы-4шт., погремушки-2 шт., свистульки-

1шт.,  музыкальный  молоточек 

-4шт, бубен-2шт., гитара- 1шт., гусли- 1шт., 

Оборудование, 

материалы 

Восковые  мелки; цветной мел; гуашевые 

краски; цветная и белая бумага; пластилин; 

трафареты, . 

Игры  Музыкальные браслеты, игры: «Наши 

чувства и эмоции»-1шт., «Азбука настроения»-

1шт., «Прогулка»-1шт., 

«Повтори звуки»-1шт., «Угадай настроение»-

1шт.,  «Расколдуй девочку»- 1шт., «Эмоции»-

1шт.; «Танцы»- 1шт.,«Лиса и журавль» -теневой 

театр, теневой театр «Кот и петух»-1шт., 

теневой театр «Курочка-Ряба»-1шт, настольный 

театр- «Три поросенка»- 1 шт, потешки , стихи 

и иллюстрации к ним, настольный театр-«Гуси 

–лебеди»-1шт., теневой театр- «Теремок»-1шт., 

«Крокодил Гена и его друзья»-1шт, 

«Снегурочка»-1шт., раскраска-«Лучшие танцы 

мира»-1шт. 

Игрушки  Матрешки-3шт.,»Репка»-   пальчиковый 

театр, куклы в народных костюмах-2шт. Фунтик 

игрушка, Хрюша игрушка, резиновый театр- 

«Колобок», «Курочка 

Ряба», «Красная шапочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Демонстрационн

ый материал 

«Портреты зарубежных композиторов» - 

каталог-1шт.; «Народные промыслы»-д.и. – 1 шт 

; «Художник и кот»-д.и. 1 шт.»Ткань – чудесные 

поделки»- коталог 1 шт., схемы лепки животных-

2 шт.,народные промыслы- 32аскраски,»Дымка, 

хохлома, гжель, жостово, городец, - пазлы по 1 

шт., д.и. «Составь натюрморт»- 1 шт., 

«Дымковская игрушка» – каталог1 шт., Народные 

промыслы_ демонстрационный материал- 2 

шт.,»Мезенская роспись», «Чудесные писанки» – 

каталог2 шт.,»Составь узор» Д.И. 1 шт., « 

Занимательная палитра»-д.и. 1 шт, практическое 

руководство: «Картины из фета своими руками», 

веселый художник, учимся рисовать животных, 

примерные варианты заданий с контурными 

изображениями, варианты поделок, народное 

искусство в воспитании детей, художники 

иллюстраторы, В. Сутеев «Мышонок и 

карандаш», набор для аппликации- 2 шт., 

скульптура как вид искусства. 
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 ТСО Магнитофон, мультимедиа, экран, ноутбук. 

Центр 

познавательно- 

речевого развития 

Оборудование Конструктор с блоками большого и среднего 

размеров-1шт, деревянный конструктор   

«Город»-1шт.,деревянный конструктор из 

геометрических фигур- 1шт., мелкий 

конструктор- 5шт., счетные палочки-9шт., 

счётный материал; 

«Цветные фигуры»-6шт.,  рабочие тетради 

«Математика это интересно»-4-5 лет, 

контейнеры с крышками для природного 

материала и сыпучих продуктов; шнуровки, 

«Игровизор»-25шт.; рабочие тетради «Добро 

пожаловать в экологию» 4-5 лет, разрезная 

азбука-1шт., рабочая тетрадь «Играем, 

пишем, читаем», Инструменты  Природный материал (песок, камушки, 
уголь, каштаны, желуди, фасоль, горох); 

сыпучие продукты; увеличительное стекло; 

емкости разной величины; лейки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, 

счётная линейка, переделки, весы, 

Материалы  Плакаты «Решаем примеры»-1шт.; 

«Посчитаем»-1шт.,  «Состав числа»-1шт., 

«Плоские фигуры»-1шт, набор дисков 

сказок русских писателей, зарубежных 

писателей, веселых историй, детских песен. 

Игры «Слоники»-1шт.; «Парусник»-1шт., «Разрезная 

азбука»-13шт., «Все для 

счета»-2шт,  «Чудесный  круг»-3шт.,  «Три 

кольца»-4шт.,   кубики «Деревянный 

дидактический материал для детей от2- 5лет»-

1шт.,  математический планшет-1шт., блоки  

Дьенеша-1шт.,  «Фонарики»-4шт., 

«Восьмерка»-1шт., «Прозрачная цифра»- 1шт., 

«Черепашки»-3шт., «Геоконт»-2 шт, 

«Радужные паутинки»-2шт., 

«Логоформочки»-3шт., «Букварь»-7шт., 

«Цветные палочки»-1шт., «Сложи узор»- 2шт., 

«Хамелеон»-1шт., «Чудо-крестики»- 2шт., 

«Двухцветный квадрат Воскобовича»-1шт.,   

«Головоломки Воскобовича»-7шт., «Плоды, 

деревья, листья»-1шт.,  «Демонстрационный 

материал- растения, животные»-1 шт., «Сложи 

фигуру из частей» – 3 шт.,» Профессии»-1 шт.,» 

Кто самый, самый»-1 шт., « Познаем мир»-1 шт., 

«учим цифры»- 1шт.,» На золотом крыльце…»-1 

шт., «Расшифруй слова» – 1 шт., «Прочитай по 

первым буквам»-1 шт., «Делим слова на слоги»-1 

шт., «Листик» -2 шт., «Маленькие сказки и 

развивающие упражнения для дошкольников»-1 
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 шт., «Кубики для всех»-1 шт., «Развиваем 

внимание», «Пентамино», «Куклы и шары», 

«Изумрудный город», «Игры Микитина», «Мои 

первые часы», « Веселые цифры», «Волшебный 

круг», 

«Занимательная палитра», «Геометрическое 

лото»,» Волшебный квадрат», « Сосчитайка», 

«Лабиринты», «Город мастеров», «Найди пару», 

«Дроби», «Найди свое место», «Ориентируемся в 

пространстве», « Найди различие»,» Назови 

цифру и разукрась», «Веселое путешествие»,» 

Сравнение , внимание, память»,  

«Противоположности»,  «Считаем до десяти», 

«Шнуровка – божья коровка», Игрушки  игрушки для игр с водой и песком, 

машинки, транспорт разного размера, мозаики 

большого и маленького размера; кубики с 

изображением сказок; 

Демонстрацион

ный  

материал 

энциклопедии 

Энциклопедия «Из чего мы сделаны», 

«Как устроен человек», «Эволюция обычных 

вещей»,   «Моя квартира»; «Из чего мы 

сделаны» 

ТСО магнитофон, мультимедиа, экран, 

ноутбук. 
 

Центр 

физкультурно- 

оздоровительно

го развития 

Оборудовани

е, 

материалы 

Мячи средние-4шт., мячи маленькие- 

12шт.,  массажные мячики-6шт.,  обручи- 5шт., 

ленты на кольцах12шт., верёвки- 2шт.,  

кольцеброс-1шт., мишень на ковролиновой 

основе с набором мячей- 

3шт.; скакалки 4шт., песочные гантели- 

12шт., мешочки с песком-7шт., кегли 

маленькие-12шт.,  кегли средние-10шт., 

флажки двух цветов-40шт., султанчики разных 

цветов-15шт., кольца широкие и узкие-10шт.,  

Летающие  тарелки-2шт., теннисные ракетки-

3шт.,  теннисные ракетки с мячиком-6шт., 

«Русские народные игры» - каталог, 

П/и – каталог, подбор артикуляционных и 

пальчиковых гимнастик, комплексы 

гимнастики для глаз, комплексы гимнастики 

после сна. 

Игры  игра «Ветерок»-1шт., «След в след» на 

резиновой основе-1шт.,  «Твистер»-1шт., 

«Попади в цель»-2шт., бейсбол-1шт., 

«Цветные автомобили», 

Д/и «Раскрась и назови вид спорта», 

«Назови предмет», «Кому что нужно?», 

«Разложи правильно» 
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Демонстрацион

ый материал 

Схемы игровых упражнений, 

Дидактический материал по летним видам 

спорта-1шт., дидактические карточки по видам 

спорта-1шт., комплекс п/и в зимний период 

года-1шт. 

ТСО Телевизор, DVD плейер, магнитофон, 

Социально-

личностное 

направление 

Оборудование

, 

материалы 

Карандаши, фломастеры, бумага. 

Игры (в виде 

игр, бесед, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывание 

ситуаций): 

 

 «Мой друг», «Мое настроение», 

«Настроение моего друга», «Я гуляю во 

дворе», «Правила поведения в общественном 

транспорте», «Приглашаем гостей», «В гостях 

у бабушки», «Мы гуляем в парке, зоопарке» 

(правила поведения), «Навестим больного 

Буратино» (правила поведения в больнице и 

уход за больным), «Мамины помощники»,  

«Чужой  взрослый», 

«Правила поведения на улице» (включая 

правила дорожного поведения), «Один дома», 

«Все работы хороши», «Когда тебе грозит 

опасность», «Страна вежливости», 

«Как возникла Россия. Символика страны 

– герб, флаг, гимн», «Как устроено тело 

человека», «Праздники на Руси». 

Игрушки  Игрушки разных профессий (художник, 

повар, доктор и т.д) 

Демонстрацион

ный  

мат

ери

ал 

Иллюстрации, настольный театр. 

ТСО магнитофон, мультимедиа, экран, 

ноутбук. 
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4. Методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое   обеспечение  

Т.И. Бабаева и др. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду 

СПб, Детство – Пресс,2012, 544с 

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

детей 2 -7 лет «Цветные ладошки» 

М, издательство «Карапуз – дидактика», ТЦ Сфера, 2007, 144 с Н.В. Гончарова, 

З.А. Михайлова 

План – программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду.  Методическое  пособие  для  воспитателей СПб,   

ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2010, 255с 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

СПб «Детство-Пресс» , 2008 г 

Воронкевич О.А. Добро  пожаловать  в  экологию! Рабочая тетрадь для детей 4 

лет 

Часть 1, часть 2 СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004, 40с, 32 с Тугушева

 Г.П

., 

Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность для среднего истаршего 

дошкольного возраста Методическое  пособие.  СПб,  

ДЕТСТВО  – ПРЕСС,2007, 128 с 

Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника 

М, ТЦ Сфера, 2005, 96 с 

Давыдова

 О.

И., 

Богославец

 Л.

Г., Майер А.А. 

Работа с родителями в ДОУ  М, ТЦ Сфера, 2005, 144 с 

Авдеева  Н.Н.,  

Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности  детей  старшего дошкольного  возраста СПб, 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007, 144 с 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности М,  ТЦ Сфера,  

2008, 42с 
Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду.Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ. СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008, 

160с 

Смоленцева

 А.

А., 

Суворова О.В. 

Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей 

Учебно-методическое пособие. СПб., Детство-Пресс, 2004, 112 с. 

Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно  Рабочая тетрадь (3-4 года) 

СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011 

Ельцова

 О.

М., 

Горбачевская

 Н.

Н., Терехова А.Н. 

Организация полноценной речевой деятельности в детском саду.  

Изопыта работы по программе «Детство», СПб, ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2008 

Голицина Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью 

Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет 

Курочкина Н.А. Детям о портретной живописи. СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008, 

112 

с   

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 


