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1.Раздел. Целевой. 

Цели и задачи реализации программы. 

Современное образование предусматривает построение образовательной 

деятельности как целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения 

детского восприятия, в то же время она должна эффективно решает образовательные 

задачи по пяти направлениям развития. Согласно Приказу Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) 

программа должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» (2015 года выпуска), авторского коллектива, который является лауреатом 

премии Правительства РФ в области образования за научно – практическую разработку 

«Системы инновационного программно – методического обеспечения дошкольного 

уровня образования», приведена в соответствии с ФГОС ДО, генеральной линией которой 

является развитие личности ребенка, происходящее в процессе присвоения 

общекультурных норм, заложенных в предметах, способах деятельности, отношении, 

общении. 

В результате анализа педагогической позиции через построения собственной 

управленческой модели содержания образовательной работы, корректировки её в 

соответствии с новыми стандартами образования, изменению целевых ориентиров 

рабочая программа предусматривает смену профессиональной позиции.  

Примерная общеобразовательная программа «Истоки» ставит педагога в 

ситуацию:  

-смены позиции в общении с детьми, умением быть партнером по интересной 

деятельности, принимать позицию детей; 

-изменение целевых ориентиров – с оценки результатов детской деятельности на 

приобретение детьми тех или иных личностных качеств. 

Содержание рабочей программы построено с учетом требований: 

-  ФГОС ДО,  

- с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий; 

- образовательной программой МБДОУ №11. 

 Внедрить программу по знакомству детей с особенностями национальных, 

социокультурных и иных условий Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» - «Мы живем на Урале». Данная 

программа строится на принципах, которые лежат в основе программы «Истоки», 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 
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Цели программы: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

 

С учетом анализа образовательной требований определились цели и задачи 

рабочей программы: 

Программа реализует цели , определенные в ФГОС ДО: 

1. Повышение статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечения равенства возможностей для всех детей, включая детей с особыми 

образовательными потребностями, в получении качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства образовательных требований, к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатов их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач ФГОС ДО: 

1. Охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение равных стартовых возможностей полноценного развития каждого 

ребенка независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

возможностей. 

3. Обеспечение преемственности основных общеобразовательных программ 

дошкольного и начального образования. 

4. Создание благоприятны условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе деховно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, этнических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организации форм уровня дошкольного образования. 

8. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками ОО (40%). Обе части взаимодополняют друг друга и являются 

необходимыми с точки зрения достижения стандарта образования. 
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Обязательная часть программы разработана в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Истоки» (научный 

руководитель доктор педагогических наук Л.А. Парамонова). 

Цель программы «Истоки»: 

Обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности. Являясь комплексной, программа предусматривает обогащение детского 

развития, взаимосвязь всех его сторон. Реализация основной образовательной программы 

обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и 

эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, 

цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель 

выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и 

развития детей. Такой подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать 

образовательный процесс. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

Механизмом реализации задач, поставленных в рабочей программе, является 

планирование работы с детьми, которое носит комплексно – тематический характер. Оно 

объединяет содержание разных областей вокруг темы, задающей общий смысловой 

контекст. 

Образовательная деятельность выстраивается, как целостная, осмысленная, 

интересная и понятная с точки зрения детского восприятия и, в то же время, позволяет 

эффективно решать образовательные задачи направлений развития ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Теоретические и методологические основы Программы. 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного 

процесса. 

2. Теория А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в 

специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, 

связанной с интенсификации обучения с целью подготовки детей к школе. 

Имеются 2 положения данной теории – это о развитии и саморазвитии ребенка, 

о появлении «умных» эмоций. 

3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в 

развитии через: организацию обучающегося детского общества; использование 

специально отобранных взрослым развивающихся объектов для 

самостоятельной деятельности. 

4. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, 

выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их 

спецификой развития на каждом этапе, которая определяется прежде всего 

типом ведущей деятельности (общение, предметная деятельности, игра). 
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Рабочая программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение). 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. 

Леонтьев, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконин). 

В рабочей программе сочетается несколько основополагающих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которой главной целью 

дошкольного образования является развития ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применяемости (содержание 

программ должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практики 

дошкольного образования. 

3. Принцип интеграции дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда: 

- проведение деятельности дошкольника представляют собой «ещё недостаточно 

дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

-«схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду ( в детском возрасте – 

О.С., Н.Ф.) «Сразу», интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (В.В. Давыов) 

- «прежде, чем знание целостного мира будет оформлено в системе теоретических 

понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности 

на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев). 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние  

(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

Формы реализации принципа интеграции: 

-интеграция на уровне содержания и задач психолого – педагогической работы; 

-интеграция по средствам организации и оптимизации действия отдельных 

образовательных областей; 

- интеграция видов детской деятельности. 

Содержание образовательной работы: 

- разнесено по пяти областям, заданным ФГОС ДО (социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие); 

-прописано по календарным возрастам;  

-отражено в динамике по задачам и содержанию. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

 Механизмом реализации задач, поставленных в рабочей программе, является 

планирование работы с детьми, которое носит комплексно – тематический 

характер. Оно объединяет содержание разных областей вокруг темы, задающей 

общий смысловой контекст. 

 Образовательная деятельность выстраивается, как целостная, осмысленная, 

интересная и понятная с точки зрения детского восприятия и, в то же время, 
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позволяет эффективно решать образовательные задачи направлений развития 

ребенка. 

В рабочей программе на первый выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Согласно ФГОС ДО к структуре рабочей программы педагога, программа 

реализует ряд принципов: 

 Полноценного проживание ребенком всех этапов дошкольного детства 

(младенческого, раннего, дошкольного), обогащения (амплификации) 

детского развития. 

 Индивидуализации дошкольного образования. 

 Содействие и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участников (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Партнёрство детского сада с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастной адекватности (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Обязательная часть по пяти образовательным областям согласно примерной 

общеобразовательной программе «Истоки» строится на следующих принципах: 

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 

возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, 

на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в 

старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты 

в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. 

Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для 

ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые 

результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к 

организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений 8 как 

вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые 

связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая 

деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются 
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и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 

воображения.  

4.Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), 

что способствует началу формирования общих категорий, становлению логического 

мышления. 

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой - либо задачи, так и 

диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широка 

я ориентировка в свойствах материала существенно активизирует поисковую 

деятельность детей, направленную на нахождение разных вариантов решений, что 

является одним из показателей креативности. 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, ин 

ициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию. 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие —на слуховое (аудиальное), а 

третьи —на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то 

же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через 

движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить 

его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы 

восприятия. 

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и 

саморазвитию детей. 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики —на смысл; в движении девочки более 

выразительны, а мальчики —более выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако очень 

настораживает излишнее педалирование сегодня гендерной направленности в 

образовании, что может привести к искаженным представлениям. 

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию 

продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам 

результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса восприятия и 

продуктивных действий. 

   

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по пяти 

образовательным областям строиться на принципах: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности),задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 



9 
 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения сориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности.  

Таким образом, принципы к формированию обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений соответствуют 

современным требованиям содержания образования.  

Рабочая программа разработана на 2018-2019 учебный год, определяет 

организацию и содержание образовательного процесса для детей старшего возраста 

и направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

привычек к здоровому образу жизни, современное и полноценное психическое 

развитие и воспитание детей, предоставление каждому ребенку возможности 

радостно и содержательно прожить период дошкольного детства, равные стартовые 

возможности для обучения в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу общего образования. 

Основными участниками реализации рабочей программы педагога являются: 

дети старшего дошкольного возраста, группа сформирована в соответствии с 

требованиями Устава ДОУ, родители, педагоги, специалисты узкой направленности.   

Характеристики особенностей развития воспитанников. 

Дети от 3 до 4 лет 

(Вторая младшая группа) 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к взрослому, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать, утешать сверстника, помогать 

ему. Ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как 

взрослый может провоцировать опасные способы поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

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

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Как правило, 

дети переживают только последствия своих неосторожных действий, и эти переживания 

связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций 

взрослого. 

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной половой принадлежности, 

аргументирует её по ряду признаков (одежда, причёска и т. д.). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  
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В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства 

над товарищами. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребёнок охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, 

содержащие одну – две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие 

две-три подруги. 

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к определенной цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет является благоприятным 

возрастом для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). Ребенок бросает мяч через 

голову, хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту 

или другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет равновесие при качании на 

качелях. 

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук – правильно 

держать карандаш при рисовании, обводить по контурам, копировать и воспроизводить 

формы. Также ребенок разбирает и складывает шестисоставную матрешку, составляет 

узоры из крупной мозаики, опускает фигурки в прорези путем целенаправленных проб, 

конструирует из кубиков по подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей 

путем проб. 

Малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для 

любой мыслительной деятельности. 

В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом: 

он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком 

выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета 

по названию и два-три из них самостоятельно назовёт;  
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малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник; ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый 

меньший из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует 

предлагать); малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и др.); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр,), праздниках (Новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый). Малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых.  

Ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. п. На 

основании опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит 

в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не 

переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-

7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 

надолго. 

Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода. 

Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение 

основных предметов. Понимает степени сравнений (самый большой). Определяет пол 

людей по роли в семье (он – папа, она – мама). Понимает время – прошедшее и настоящее. 

Понимает и называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет 

двухсоставную инструкцию («Дай мне красный кубик и синий шар»). Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает слова в словосочетаниях по числу и времени, 

активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на 

простые вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи 

сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки 

по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 
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В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребёнок называет героев, сопереживает им. Он с удовольствием вместе со 

взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях – соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

характер. Совершенствуется звукоразличение, слух: громко – тихо, высоко – низко и пр. 

Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют – 

порою трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать 

изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на 

плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, составлять узоры из растительных и геометрических 

форм, чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может конструировать по образцу 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

правильной последовательности действий в трудовом процессе. Малыши способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом 

труде, труде в природе. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Отслеживание результатов реализации программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Истоки», соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Программа «Истоки» содержит систему мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы: промежуточных и 

итоговых. В процессе мониторинга выявляются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка по выделенным в Программе интегральным показателям. 

Используются наблюдения, беседы, экспертные оценки, педагогические ситуации, беседы 

с родителями, то есть низкоформализованные методы, доступные педагогам, 

непосредственно работающими с детьми. Мониторинг  проводится по разработанным 

листам оценки, соответствующим возрастным периодам. 
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2.Раздел. Содержательный. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способности детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

направления развития и образования детей: 

1. Социально – коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно – эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

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

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

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

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

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

Физическое развитие 

Характеристика возрастных возможностей 

Продолжается рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические 

функции, улучшаются обменные и терморегуляционные процессы, более экономичной 

становится деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем — снижается 

частота сердечных сокращений и число дыханий в минуту. Изменяется форма грудной 

клетки, начинает складываться грудной тип дыхания. Активно формируются кости 

черепа, запястья, кистей рук, таза, изгибы позвоночника, своды стопы. Структурно 

изменяются мышечная ткань, суставно-связочный аппарат. В связи с незавершенностью 

формирования костно-мышечной системы при неблагоприятных условиях (длительное 

пребывание в неудобных позах, сильные мышечные напряжения) создаются предпосылки 

для возникновения нарушений естественного хода развития — дефекты осанки, 

плоскостопие, деформация суставов. 

В младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются моторные функции. 

Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем 

самостоятельности действий. В среднем за время пребывания в дошкольном учреждении 

объем двигательной активности составляет в этот возрастной период 10—14 тыс. 

условных шагов, продолжительность — 240—250 мин (более 4 ч), интенсивность — до 

40—55 движений в мин. Показатели суточной двигательной активности подвержены 

сезонным колебаниям и зависят от содержания и характера деятельности.                                      

Движения имеют вполне преднамеренный и целеустремленный характер: дети хорошо 

различают виды движений, представляют себе их смысл, назначение, частично 

овладевают умением выделять наиболее существенные их элементы, могут обсуждать 

результаты своих действий. Возникает интерес к определению соответствия движения 

образцу. Дети стремятся к новым сочетаниям движений, испытывают желание 

попробовать свои силы в более сложных видах упражнений. Вместе с тем им свойственно 

неумение соразмерять свои силы со своими возможностями. Для них характерно 
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недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

К этому возрастному периоду дети достаточно хорошо овладевают навыками ходьбы. 

Однако у многих из них еще отсутствуют непринужденное положение корпуса и головы, 

согласованные движения ног и рук. 

Структура бега оформляется к четырем годам. Устойчивая фаза полета наблюдается у 

всех детей, но беговой шаг остается недостаточно равномерным, скорость невысока, 

отталкивание несильное, полет короткий, движения рук малоактивны. 

Дети уже владеют прыжками разных видов, умеют отталкиваться от опоры, помогая себе 

взмахами рук. а также мягко приземляться, сохраняя равновесие. Дальность прыжка 

ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, тазового пояса, недостаточным 

умением концентрировать усилия в нужный момент. 

При метании предметов еше недостаточно проявляется слитность замаха и броска. В 

результате укрепления кисти и пальцев рук, развития координации движений, глазомера и 

под влиянием многократных упражнений дети приобретают способность регулировать 

направление полета и силу броска. Однако для многих из них ловля предмета еще 

затруднительна. 

Дети постепенно осваивают езду на трех- и двухколесных велосипедах, подготовительные 

к плаванию движения в водной среде и само плавание, катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам, ходьбу и спуск с небольших горок на лыжах, качание на качелях, 

катание на коньках, роликах. 

Возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в общем для всех детей 

темпе, соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

быть ведущим. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Образовательные задачи 

Четвертый год жизни: 

—  формировать правильную осанку, гармоничное телосложение; 

—  развивать мелкую моторику; 

—  совершенствовать функциональные возможности детского организма; 

—  обогащать двигательный опыт разнообразными видами физических упражнений и 

подвижных игр; 

—  содействовать правильному выполнению движений по образцу взрослого (правильное 

положение тела, заданное направление); 

—  способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий; 

—  развивать умение выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание педагогического процесса развития моторики детей — многообразные 

физические упражнения и игры. 

Общеразвивающие упражнения 

Движения головы: поднимание и опускание, повороты вправо-влево. 

Положения и движения рук: вниз, на пояс, вперед, вверх, в стороны, перед грудью, за 

спину, за голову; поднимание, опускание, вращение кистей; сжимание, разжимание 

пальцев; попеременное и одновременное поднимание рук вперед, вверх, в стороны; 

размахивание вперед, назад; сведение рук за спиной; сгибание и разгибание; круговые 

движения прямыми и согнутыми в локтях руками; хлопки перед собой; над головой, за 

спиной. 

Положения и движения ног: вместе, врозь, на носках; выставление прямой ноги вперед, 

отведение в сторону, назад на носок; поочередное поднимание прямой, согнутой ноги 

вперед, в сторону, назад; приседание, полуприседание, с опорой и без, с разным 
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положением рук; удерживание под углом одновременно и поочередно в положениях сидя, 

лежа; сгибание, разгибание, разведение, сведение пальцев; оттягивание носков, сгибание, 

вращение стоп. 

Положения и движения туловища: стоя, сидя, лежа, в упоре, стоя на коленях; сохраняя 

равновесие на повышенной, ограниченной опоре, повороты вправо-влево; наклоны 

вперед, в стороны; прогибание, выгибание спины в упоре, стоя на коленях, в сочетании с 

различными движениями рук, ног; перевороты со спины на живот и обратно (в положении 

лежа); выполнение разнообразных движений руками, ногами, туловищем в положении 

сидя и лежа. 

Эффективность общеразвивающих упражнений повышается, если они выполняются с 

применением различных предметов (колечки, ленты, кубики, косички, платочки, мячи и 

т.д.), а также с использованием пособий (на скамейке, у гимнастической стенки и др.). 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; на носках, на 

пятках; с высоким подниманием коленей; мелкими и широкими шагами, «змейкой»; 

приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередованием ходьбы с бегом и другими 

движениями; с остановкой на сигнал, поворотами; со сменой ведущего; сменой темпа и 

направления, положения рук; сохранением равновесия на ограниченной, повышенной 

наклонной поверхности. 

Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась и не держась за руки); на носках; 

широким шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со сменой 

направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с 

преодолением препятствий; сохранением равновесия после внезапной остановки; 

челночный (2—3x5 м); непрерывный (1— 1,5 мин); быстрый (на 10—30 м); со средней 

скоростью (50—60% от максимальной, 40—60 м); медленный по пересеченной местности 

(160—240 м). 

Ползание, лазанье: проползание на четвереньках по прямой (6—10 м); под предметами и 

вокруг них, между ними; по наклонной поверхности; на животе по гимнастической 

скамейке (подтягиваясь руками); ходьба на четвереньках с опорой на стопы и ладони; 

подлезание под предметы, перелезание через них; пролезание в обруч; лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке вверх, вниз приставным и чередующимся шагами; 

передвижение по рейкам гимнастической стенки приставным шагом вправо-влево. 

Прыжки: на месте, с продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие предметы; с 

поворотом вправо-влево; на одной (правой, левой ноге); в длину с места; с короткой 

скакалкой (попытки); спрыгивание с высоты (15—30 см) на мат или в яму с песком. 

Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в определенном направлении; 

между предметами и с попаданием в них; подбрасывание и ловля мяча двумя руками; 

ловля мяча после удара об пол и отскока; о стену; отбивание мяча правой и левой рукой; 

перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его; через препятствия; 

метание предметов в горизонтальную цель двумя, правой и левой рукой; в вертикальную 

цель и на дальность правой и левой рукой. Прокатывание и перебрасывание набивных 

мячей (весом 0,5 кг). 

Подвижные игры и игровые упражнения 

С ходьбой и бегом: «Пройди — не задень», «Пройди — не упади», «Бегите к флажку», 

«Мыши и кот», «Птички в гнездышках», «Трамвай», «Найди свой цвет», «Лохматый пес», 

«Пилоты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Лошадки», «Найди себе пару», 

«Ловишки», «Бездомный заяц», «Кто быстрее до флажка», «Погремушки», «Не опоздай». 

С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Через ручеек», «С кочки на кочку», «Поймай 

комара», «Воробушки и кот», «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике», «По дорожке на одной ножке». 
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С ползанием, лазаньем: «Проползи — не задень», «Пробеги как мышка, пройди как 

мишка», «Наседка и цыплята», «Котята и ребята», «Мыши в кладовой», «Котята и 

щенята», «Мышки в норках», «Обезьянки», «Перелет птиц». 

С бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Мяч через сетку», «Сбей булаву», 

«Целься верней», «Попади в цель», «Кто дальше бросит (мяч, мешочек)», «Попади в 

круг», «Подбрось повыше», «Поймай мяч», «Прокати в ворота», «Кегли», «Кольцеброс», 

«Школа мяча». 

На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Найди, где спрятано», «Угадай, 

кто и где кричит», «Найди и промолчи», «Кто ушел», «Прятки». 

Народные подвижные игры и забавы. 

Ритмические (танцевальные) движения: воспитатель использует материал из раздела 

«Художественно-эстетическое развитие» («Музыка», см. с. 142). 

Упражнения в организованных действиях: построения и перестроения в колонну, круг, 

шеренгу (с помощью воспитателя, по ориентирам, самостоятельно); 

нахождение своего места в строю; повороты направо-налево, кругом, пересту-панием на 

месте. 

Упражнения в перемещениях со скольжением: скольжение по короткой, слегка наклонной 

ледяной дорожке с помощью взрослого; скольжение по ровной дорожке (горизонтальной 

и наклонной) с отталкиванием с места самостоятельно; :кольжение по ледяной дорожке 

после короткого (3—5 шагов) разбега. 

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 

Катание на санках: катание друг друга, вдвоем, одного; залезание на горку, везти за собой 

санки; скатывание с горки, сидеть на санках, ноги на полозьях; торможение, ставить на 

снег ноги, прижимать пятки к снегу, руками натягивать шнур, слегка отклоняясь назад. 

Игры и забавы: «Санный круг», «Парное катание», «Гонки санок тройками», «Санный 

поезд», «Оленьи упряжки», «Веселые тройки», «На санки», «Попрыгунчики вокруг 

санок», «Кто быстрее» и др. 

Ходьба на лыжах: скрепление и разъединение лыж; перенос к месту занятий под рукой с 

выставленными вперед и опущенными вниз носками; построение с лыжами в руках в 

шеренгу; стоять на лыжах, сохраняя равновесие, поднимая поочередно правую, левую 

ноги, приседая («пружинки»), перенося тяжесть тела с одной ноги на другую; 

передвижение ступающим шагом; ходьба скользящим шагом (без палок) со свободным 

размахиванием руками; скольжение на двух лыжах после разбега; выполнение 

приставных шагов вправо-влево с подниманием лыж; переступание мелкими шагами в 

сторону поворота без отрыва пяток лыж от снега с приподниманием носка («звездочка»); 

повороты вправо и влево в движении; переступание боком через палки, положенные на 

снег; подъем на пологий склон ступающим шагом, «лесенкой», «полу-глочкой»; спуск со 

склона в основной и низкой стойках, через «воротца». 

Игры, забавы: «Чем дальше, тем лучше», «Воротца», «Догоните меня», «Карусель в лесу», 

«Кто первый повернется?», «С горки вприсядку». 

Езда на велосипеде: ведение велосипеда по прямой и с поворотом (держась за руль); 

посадка на велосипед и схождение с него с поддержкой и без; вращение педалей 

равномерно с нажатием передней частью стопы без отрыва ног (сидеть прямо, смотреть 

вперед, руль держать свободно); повороты налево-направо; езда по кругу, объезд 

предметов; торможение и остановка. 

Игры и забавы: «По узкой дорожке», «Прокатись по кругу», игра в правила дорожного 

движения. 

Упражнения для освоения движений в водной среде, плавание 

Ходьба, бег в воде глубиной по колено, по пояс, по грудь (помогая себе гребковыми 

движениями рук); ходьба и бег по дну водоема друг за другом, парами (держась и не 

держась за руки); наперегонки; передвижение по дну водоема на руках (ноги 
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выпрямлены) вперед, вправо-влево; выпрыгивание из воды, приседание, падение в воду; 

погружение в воду с головой: опускание лица, головы; погружение в воду с задержкой 

дыхания; открывание глаз в воде, поднимание предметов со дна водоема; глубокий вдох и 

последующий выдох в воду; скольжение на груди и на спине с помощью взрослого и 

самостоятельно; скольжение на груди с доской в руках; выполнение выдоха в воду в 

скольжении на груди; движение руками и ногами на суше и в воде, как при плавании 

«кролем»; выполнение движений ногами в сочетании с выдохом в воду; плавание 

удобным для себя способом. 

Игры и забавы: «Невод», «Лодочка с веслами», «Ледокол», «Задний ход», «Крокодил», 

«Раки», «Крабы», «Бегом в воду», «Дождик», «Веселые брызги», «Нос утонул», «Цапли», 

«Дровосек в воде», «Карусель», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», 

«Поплавок», «Катание на кругах». 

Для нормального физического развития и здоровья ребенка большое значение имеют его 

эмоциональное благополучие, целесообразная организация условий жизни и предметно-

игровой среды, наличие у него необходимых культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и осознание элементарных правил безопасного поведения. 

Помещения детского сада (групповые, спортивный и музыкальный залы) должны быть 

оборудованы и обеспечивать двигательную активность детей, разные виды движений. 

Площадка на участке детского сада должна быть оборудована для разных игр (в мяч, 

кегли, кольцеброс, городки и др.), иметь полосы препятствий, дорожки для бега, езды на 

машинах, велосипедах, ходьбы на лыжах и др. 

Педагогическое руководство должно побуждать детей к активной деятельности, участию 

в разнообразных подвижных играх и упражнениях. 

Физические нагрузки должны быть разнообразными, недлительными по времени, 

умеренными по интенсивности и эмоциональной окраске. 

Циклические движения (ходьба, бег, ползание, лазанье) благоприятны в этот возрастной 

период для развития координации. Сохранение устойчивого положения тела достигается 

за счет сбалансированной деятельности многочисленных групп мышц (ходьба по бревну, 

перешагивания и т.д.), что способствует их разностороннему развитию и укреплению. Это 

немаловажно для развития умения владеть своим телом, поддерживать нужную позу. 

Для формирования двигательных действий целесообразно сочетание опосредованного и 

прямого обучения: целостное воспроизведение действий взрослыми и повторение их 

детьми, подготовительные и подводящие упражнения, словесные методы (объяснение, 

подсказка, указание), практическая поддержка и помощь. 

Примерный двигательный режим для детей младшего дошкольного возраста определяют 

разные виды занятий физической культурой и особенности их организации (табл. 3). 

Помимо этого, двигательный режим предусматривает дополнительные виды занятий: 

—  группы общей физической подготовки (по желанию родителей); 

—  кружки по видам физических упражнений, игр, танцев (не более 2 раз в неделю, 30—

40 мин, начиная с 4 лет); 

—  домашние занятия родителей с детьми (по советам воспитателей); 

—  физкультурные занятия детей совместно с родителями в дошкольном учреждении (по 

желанию родителей, воспитателей и детей); 

—  участие родителей в физкультурно-оздоровительных массовых мероприятиях детского 

сада во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней 

здоровья, туристских походов и т.д., посещение открытых занятий. 

За физическим развитием детей взрослые следят, ориентируясь на средние росто-весовые 

показатели, сроки появления зубов, некоторые функциональные данные и физическую 

подготовленность. 
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Образовательная область «Здоровье» 

Образовательные задачи 
Четвертый год жизни: 

—  содействовать охране и укреплению здоровья детей; 

—  осуществлять необходимые мероприятия, содействующие укреплению иммунной 

системы организма ребенка и предупреждению острых рес-пираторно-вирусных 

инфекций; 

—  создавать условия, способствующие устойчивой работоспособности и со-

противляемости организма утомлению; 

—  формировать предпосылки здорового образа жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Режим (табл. 4). В отличие от раннего возраста режим дня детей четвертого и пятого года 

жизни предусматривает увеличение продолжительности периода бодрствования, а 

длительность суточного сна уменьшается до 12—12,5 ч, из которых 1,5—2 ч отводится 

дневному сну. 

 

Примечания. Занятия учебного характера в летний период не проводятся, они заменяются 

прогулкой. Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические 

упражнения и отдельные виды занятий проводятся на свежем воздухе. 

 

Дети четвертого и пятого года жизни должны обязательно спать днем. В соответствии с 

особенностями сна, нервной системы, состояния здоровья осуществляется 

индивидуальный подход к детям. 

Можно допустить некоторые изменения в последовательности проведения или 

длительности отдельных видов деятельности детей в течение дня. При этом обязательно 

сохраняются основные принципы построения режима: достаточная ежедневная 

длительность пребывания детей на воздухе (до 3—4 ч), полноценный сон, рациональное 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание (через 4—4,5 ч), 

активный отдых. 

В связи с появлением в жизни детей дошкольного возраста элементов учебной 

деятельности важно соблюдать следующие требования и ограничения: 

— не перегружать ненужными знаниями и избыточной информацией, приводящей к 

переутомлению, перенапряжению нервной системы; 

—  ограничивать длительность занятий, других форм организованной деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями детей; 

—  не принуждать ребенка к обязательному выполнению задания, если он устал, 

отказывается работать, его внимание рассеянно; 

—  на занятиях избегать излишних повторений, снижающих интерес и активность 

ребенка; 

—  не допускать длительного пребывания ребенка в малоподвижной (статичной) позе; 

—  повышать работоспособность детей, применяя активизирующие внимание приемы 

(дидактические игры, двигательные элементы, технические средства обучения); 

—  с учетом состояния детей (степень заинтересованности, частота отвлечений и др.) 

изменять содержание и форму учебной работы на протяжении одного занятия; 

—  не проводить занятия на фоне даже незначительного утомления (например, сразу 

после интенсивной двигательной деятельности, после предыдущих трудных занятий), 

сразу после сна; 

—  строго соотносить дополнительные нагрузки (кружки, факультативы и др.) с 

возможностями ребенка, не допуская перегрузок, переутомлений и нарушений режима 

дня. 
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Гигиенические условия. В помещении группы поддерживаются комфортная температура и 

влажность воздуха (соответственно 21, 22 °С и 40—60%), обеспечивающиеся регулярным 

проветриванием, в том часле и в присутствии детей (одностороннее проветривание в 

течение 5—10 мин каждый час). 

В гимнастическом зале и спальне температура воздуха поддерживается в лределах 17—19 

°С при соответствующей одежде детей. 

Необходимо создавать все условия для максимального доступа дневного света в 

групповое помещение. 

Питание. Пищевой рацион должен быть разнообразным, соответствующим 

существующим нормам и требованиям. 

Детей приучают правильно пользоваться столовыми приборами, салфетками, быть 

аккуратными, тщательно пережевывать пищу. 

Недопустимо насильственное кормление. Не следует подгонять медлительных детей, 

кормить тех, кто может есть самостоятельно. 

Закаливание. Независимо от форм и методов закаливания необходимо соблюдать его 

основные принципы: постепенность, непрерывность, индивидуальный подход, 

положительное эмоциональное отношение ребенка к процедуре, благоприятные 

гигиенические условия. 

Для закаливания важное значение имеет рациональная одежда детей в помещении и на 

прогулке. При нормальной температуре воздуха одежда состоит из двух слоев, включая 

белье. Для занятий физической культурой — трусы, майка, спортивные тапочки, носки. В 

холодный период года в зависимости от погодных условий на прогулке одежда детей 

состоит из 3—5 слоев. В холод дети выходят на прогулку при температуре воздуха в 

пределах —18——20 °С в безветренную погоду. 

 

Закаливание воздухом осуществляется в виде местных и общих воздействий (см. рисунок) 

(после дневного сна, во время утренней гимнастики, в повседневных играх) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема закаливания воздухом в помещении 

 

В теплое время года воздушные ванны на участке проводятся при температуре воздуха не 

ниже 18 °С. 

Для закаливания целесообразно использовать также хождение босиком в помещении при 

температуре пола не ниже 18 °С, продолжительность увеличивается постепенно с 3—4 до 

15—20 мин. 

Местные воздействия Общее воздействие 

Начальная 

температура 

22 С 

2 

22 

Конечная 

температура 

18-16 С 

Начальная 

температура  

22 С 

 

Конечная 

температура 

19-20 С 
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Эффективность закаливания достигается использованием комплекса средств — 

сочетанием различных вариантов водных процедур с воздушными ваннами и 

воздействием ультрафиолетовой радиации. 

Перед началом закаливания водой в качестве подготовительной процедуры, а также для 

физически ослабленных детей используют щадящие водные процедуры — влажные 

обтирания до пояса (температура воды та же, что и при общих обливаниях); обливание 

ног водой контрастных температур (35—36 °С и 24—25 °С) с постепенным расширением 

диапазона разницы температур (соответственно 40—42 °С и 16—18 °С) с учетом 

самочувствия детей. 

Хороший способ закаливания — купание и плавание. Температура воды в бассейне 

должна быть в пределах 28—30 °С. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

Образовательные задачи 

Четвертый год жизни: формировать первоначальные умения беречь свое здоровье (не 

ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.), 

воспитывать навыки личной гигиены; вырабатывать осторожное поведение в опасных 

ситуациях. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Охрана жизни и здоровья дошкольника предполагает, прежде всего, исключение 

воздействия неблагоприятных факторов на физическое и психологическое состояние 

ребенка. Ведущая роль в этом принадлежит правильной организации жизни детей в 

дошкольном учреждении и в семье, контролю за их деятельностью и играми со стороны 

взрослых. 

Постепенно возрастает собственная роль ребенка в предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций. Для этого важно формировать у него чувство осторожности,- 

прививать ему знание основ безопасности. 

У ребенка вырабатывается представление о необходимости заботиться о своем здоровье: 

он не должен общаться с детьми и взрослыми, больными острыми респираторными 

заболеваниями, его нужно научить соблюдать правила пользования индивидуальными 

предметами: расческой, стаканом для полоскания рта, зубной щеткой, носовым платком, и 

условия их хранения. Ребенку разъясняют пользу для здоровья закаливающих процедур, 

правильного питания (не переедать, не злоупотреблять сладкими, мучными, жирными 

продуктами, есть больше овощей и фруктов). 

При выполнении разнообразных двигательных действий ребенку разъясняют 

последовательность движений, правильность их осуществления (чего нужно опасаться, 

как спрыгивать с какого-либо предмета, как правильно падать и др.). 

Взрослый учит ребенка оберегать глаза от травм, могущих произойти при играх с песком, 

мячом, а также объясняет ему важность хорошего освещения во время рисования, 

рассматривания картинок, конструирования и других занятий, связанных со зрительной 

работой. Необходимо помочь детям понять, как вредно для осанки и зрения длительное 

время сидеть у телевизора, заниматься компьютерными играми, смотреть видеофильмы. 

У детей формируют положительное отношение к необходимости укреплять здоровье с 

помощью зарядки, закаливания, приема витаминов, воспитывают позитивное отношение к 

врачам. 

Воспитание у младших дошкольников умения безопасно существовать в окружающем 

мире включает понимание детьми опасности брать в рот мелкие или острые предметы, 

играть с полиэтиленовыми пакетами и спичками, трогать работающие электроприборы, 

зажигалки, бросать на пол кусочки целлофана и осколки, что на некоторых поверхностях 

можно поскользнуться; какую опасность представляют собой огонь, вода, горячие 

предметы, металлы на морозе, что можно                                   
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занозить руку, пораниться, ушибиться. Дети работают с ножницами, ножом, другими 

острыми предметами под наблюдением воспитателя до тех пор, пока не научатся 

правильно ими пользоваться и соблюдать осторожность. 

В целях безопасности дошкольников учат осторожно спускаться с лестницы и 

подниматься по ней, предупреждают об опасности находиться у открытого окна, двери 

балкона. 

Детей знакомят с правилами поведения на улице (ходить только по тротуару, переходить 

дорогу вместе со взрослыми по пешеходному переходу и др.), с сигналами светофора, 

некоторыми дорожными знаками, правилами езды на велосипеде. 

Детей следует научить правильно вести себя в новых, необычных для них жизненных 

обстоятельствах, при встрече с незнакомыми людьми. Воспитатель формирует у детей 

представления о том, что недопустимо одному или с незнакомыми людьми идти куда бы 

то ни было, ездить в транспорте, входить в кабину лифта, брать у них что-либо, открывать 

дверь квартиры в отсутствие взрослых. Воспитатель не имеет права отпускать ребенка из 

детского сада с неизвестным ему человеком. 

Необходимо приучать детей к осторожности при встрече с незнакомыми животными, 

предупреждать их о свойствах ядовитых растений (ягод, грибов и т.д.), рассказывать о 

правилах поведения в грозу и пр. Во время прогулок в парке воспитатель подчеркивает, 

как приятно дышится в таком месте и почему. Когда зимой дети выходят на прогулку, 

воспитатель плотно закрывает входную дверь и объясняет, что тепло нужно беречь. 

Он организует исследование снега на территории участка: дети собирают его в емкости, 

приносят в группу, фильтруют и делают вывод о степени чистоты снега. На основе 

полученных результатов они наглядно убеждаются в том, почему снег не нужно брать в 

рот. 

С целью сохранения устойчивости детской психики нужно учить детей не впадать в 

уныние при неудачах, поддерживать их уверенность в своих силах, не бояться с чем-то не 

справиться, надеясь на помощь взрослого и сверстников. 

Социально-личностное развитие 

Характеристика возрастных возможностей 

Дети 3—4 лет по-прежнему нуждаются в любви, доброжелательном внимании взрослого и 

общении с ним. Развиваются потребность в доверительном отношении к взрослому и 

способность почувствовать его эмоциональное состояние (радостное, восторженное, 

печальное, спокойное, рассерженное и т.д.), понять причину изменения настроения. 

Развивается общение со взрослым на познавательные темы, которое сначала вплетено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность (игру, экспериментирование с 

предметами и игрушками, конструирование из бумаги и природного материала и др.), 

затем к концу пятого года жизни приобретает вид «теоретического» общения на 

познавательные темы, не связанные с конкретной ситуацией. 

Дети задают взрослым множество вопросов. При этом у детей четвертого года жизни 

вопросы направлены на поддержание общения со взрослым. Ответ на них иногда 

очевиден. Но часто в их вопросах проявляется желание получить новую информацию, 

интерес к познанию.  

Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со взрослым ведет к 

эмоциональной отчужденности между ними. Она проявляется по-разному: одни 

замыкаются в себе, становятся тревожными, готовыми расплакаться по самому 

незначительному поводу, другие проявляют негативизм, агрессию. 

На четвертом году жизни ровесник остается для ребенка прежде всего участником 

практической деятельности (рисования, лепки, конструирования и т.д.), игры. Ребенок 

обращается к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами и оценивает его 

поступки.  
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Общение со взрослыми и сверстниками дает ребенку возможность осознать свое «Я». 

Именно в общении происходит становление образа «Я». При благоприятных условиях 

воспитания, когда взрослые и сверстники доброжелательно относятся к ребенку, 

удовлетворяется его потребность в одобрении, положительной оценке, признании. 

Негативный опыт общения приводит к агрессии, неуверенности в себе, замкнутости. 

Самооценка ребенка, как правило, завышена. Завышенная оценка своей личности для 

маленького ребенка естественна, закономерна и является своеобразным механизмом 

«личностной защиты» в тех случаях, когда кто-то негативно оценивает его личностные 

качества («жадный») или сравнивает его поведение, деятельность с неким идеалом, 

например, медлительного ребенка с более подвижным сверстником. 

С возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих высказываний и поступков, а 

также собственных возможностей и достижений в различных видах деятельности 

(игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

Образовательная область «Социализация» 

Образовательные задачи 

Четвертый год жизни: 

—  воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим; 

—  создавать условия для доверительного общения с другими;                                        

—  поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о мире; 

—  приобщать к празднованию основных знаменательных дат государства; 

—  раскрывать мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников); 

—  развивать стремление видеть и понимать, когда человек волнуется, сердится, радуется, 

грустит; 

—  обсуждать разное настроение близких или сверстников; побуждать проявлять 

отзывчивость к переживаниям сверстника, содействие, помогать реагировать на эти 

состояния адекватным образом: с сочувствием и доброжелательностью («Машенька 

грустит. Давайте позовем ее в нашу игру!»), в отдельных случаях сдерживать себя (не 

вырывать игрушку, не толкать, не бить другого и т.д.); 

—  формировать умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, 

конструировать, рассматривать книги) рядом с другими, поддерживать кратковременное 

взаимодействие и побуждать детей объединяться на основе интереса к игре, создавать 

обстановку, в которой дети легко вступают в контакт друг с другом: 

—  воспитывать начала культурного общения (приветливо здороваться и прощаться, 

называть сверстника по имени, доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, 

благодарить за помощь, угощение, выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не 

обижая другого); 

—  приобщать к культуре поведения в быту (давать представления о правильном, 

аккуратном поведении за столом, в помещении, учить замечать неполадки в одежде, 

обуви, окружающих предметах и находить самостоятельно или с помощью взрослого 

способы их устранения), давать образец этически ценного поведения по отношению друг 

к другу, высказывая похвалу-одобрение, выражать свои чувства («Мне нравится слушать, 

как ты поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»); 

—  открыто демонстрировать свои отрицательные переживания, связанные с негативным 

поведением ребенка; 

—  оценивать не личность ребенка в целом, а его конкретные действия и поступки; 

сравнивать достижения ребенка лишь с его собственными успехами и неудачами, а не с 

достижениями других детей; 

—  поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка («Я хороший!»); 
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—  постоянно поддерживать обратную связь с ребенком (кивать головой, улыбаться, 

проявлять другие знаки внимания), всем своим видом давая понять («Я с тобой, я тебя 

понимаю»); 

—  учить безопасному поведению (не дотрагиваться до горячих предметов, аккуратно 

обращаться с острыми предметами, не залезать на подоконник, не разговаривать с 

незнакомыми взрослыми). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Общение ребенка со взрослыми и сверстниками — необходимое условие полноценного 

социального развития, поэтому нужно обогащать положительный опыт такого общения, 

чтобы ребенок стремился к нему, отвечал требованиям партнеров по общению, 

приобретал гибкость и пластичность в социальном поведении. 

Важно понимать, что негативный опыт общения в целом ряде случаев не побуждает, а 

отвращает ребенка от стремления к утверждению себя в мире человеческих отношений. 

Такой опыт может привести к возникновению защитных механизмов — стены между 

собой и человеческим миром, «слепоты» на окружающий мир, когда ребенок не отвечает 

на вопросы о людях, на картинках «не видит» людей, не играет с игрушками, 

изображающими людей. Грубое вмешательство во внутренний мир ребенка, активно 

уходящего от общения, ведет к негативизму и агрессии против всех. На пике 

отрицательных переживаний зарождается агрессия против самого себя. 

Для психологического комфорта ребенка в детском саду, его эмоционального 

благополучия среди взрослых и сверстников, получения радости и удовольствия от 

отношений с ними необходимо: 

—  раскрывать ребенку мир чувств, переживаний, различных эмоциональных состояний 

людей, как взрослых, так и сверстников («Нина Ивановна устала — помогала одеваться 

детям на прогулку», «Юля грустит — потерялась ее любимая кукла»); 

—  развивать стремление видеть и понимать радостное, печальное, спокойное 

эмоциональные состояния (например, воспитатель спрашивает у ребенка, который 

наблюдает, как девочка катает на машине медвежонка: «Интересно, нравится медвежонку 

кататься?», или обращается к ребенку: «Посмотри, Лиза плачет. Что же случилось?»); 

—  развивать способность сдерживать себя и выражать чувства гнева, страха, злости в 

социально приемлемой форме (не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку и т.д.); 

—  создавать условия для доверительного общения ребенка с другими людьми; 

—  воспитывать умение использовать способы общения, принятые в обществе 

(приветливо здороваться и прощаться, доброжелательно высказывать свои просьбы и 

предложения, благодарить за помощь, угощенье, за то, что сверстник уступил игрушку, 

приветливо откликаться на просьбу товарища, спокойно выслушивать ответ, выражать 

несогласие в приемлемой форме, не обижая другого). 

С детьми четвертого года жизни можно рассматривать семейные фотографии, беседовать 

о том, что бабушки и дедушки — это родители мамы и папы, что папа и мама друг другу 

приходятся мужем и женой, как и дедушка с бабушкой. Следует рекомендовать родителям 

беседовать с детьми дома о родственных отношениях, членах своей семьи, их именах, 

стараться объяснить, кто кому кем приходится, внимательно относиться к вопросам детей 

о родственных отношениях, о том, что необходимо жалеть друг друга, сочувствовать 

близким, подчеркивать заботу членов семьи друг о друге. 

Родителям детей пятого года жизни необходимо определить круг домашних обязанностей 

для своего ребенка, поощрять их выполнение. Следует также беседовать дома с детьми об 

обязанностях и взаимопомощи в семье, а также просто и доступно рассказывать о своей 

работе. 

Ребенок пятого года жизни имеет представление о том, что семья — это мама, папа, 

бабушки, дедушки, братья, сестры, семьи бывают разные (большие и маленькие), в семье 
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все любят друг друга и заботятся друг о друге, помогают, жалеют, сочувствуют, относятся 

друг к другу уважительно, говорят друг с другом ласково. 

На пятом году жизни ребенок начинает осознавать свое положение среди сверстников, 

характер отношения к нему других детей. Возрастает потребность в общении со 

сверстниками, на основе совместных игр возникает детское общество. 

Необходимо создавать условия для овладения разнообразными способами и средствами 

общения: называть взрослого по имени и отчеству, обращаться к сверстнику по имени, 

названию роли («водитель», «доктор»); использовать как речевые, так и неречевые 

приемы привлечения внимания другого человека к себе, своим действиям: «посмотри 

сюда...», «послушайте, пожалуйста...». При этом стараться смотреть в глаза, приветливо 

откликаться на просьбу, слушать ответ других детей. 

К 4 годам можно побуждать ребенка интересоваться, доволен ли он тем, какие игрушки, 

фломастеры, карандаши ему достались, как распределили поручения, обязанности («Ты 

согласен?», «Доволен?», «Не будешь обижаться?»). Проявлять доброжелательное 

внимание по отношению к ребенку, только что пришедшему в детский сад, брату, сестре 

кого-либо из сверстников группы. 

При конфликте ребенка со сверстниками учить детей договариваться и мириться. В 

конфликтных ситуациях со взрослыми стараться выслушать детей, понять их желания, 

потребности или затруднения, дать возможность сказать о своем желании или проблеме, 

вместе найти способ разрешения конфликта. 

Использовать естественно возникающие в группе ситуации, а также художественную 

литературу, игры по сюжетам сказок, пение, рисование, различные виды театра с 

участием детей и взрослых, отображающие отношения и чувства людей. Обсуждать 

эмоциональный контекст разных ситуаций взаимодействия в них детей и взрослых. 

Особенно важно поддерживать потребность в положительной самооценке, способствовать 

развитию веры в себя, свои силы («Я могу!»), самостоятельности («Я сам!»). Необходимо 

развивать адекватную конкретную самооценку высказываний и поступков, определяющих 

успешность межличностного общения и поведения («Хорошо, что я позвал Диму вместе 

играть — так было интересно!»). Поддерживать положительную оценку ребенком 

собственных возможностей и достижений в различных видах деятельности (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной и др.). Воспитывать уважение к себе, чувство 

собственного достоинства. Например, если сверстник заставляет ребенка сделать что-то 

неприемлемое (побить, унизить другого), побуждать его отказать в категоричной форме. 

Научить мириться — посмотреть в глаза, улыбнуться, сказать: «Давай помиримся!» 

Необходимо помнить, что при авторитарной дисциплинарной позиции взрослого 

(например, за столом есть только молча, ходить всегда строем, парами и др.) у одних 

детей развивается активная защита: отрицание, озлобленность; у других — уныние, 

подавленность, чувство вины, страх сделать что-то не по правилам, разочарование в себе 

и детском саде. 

Очень важно понимать, что ребенку 3—4 лет необходимы похвала и положительная 

оценка взрослого. Высказывая похвалу-одобрение, полезно выразить свои положительные 

чувства («Мне приятно, что тебе нравится заниматься с конструктором», «Я рада, что ты 

пришел»). 

Если ребенок своим поведением вызывает отрицательные переживания у ззрослого, 

нужно сообщить ему об этом («Мне неприятно, что ты сегодня не поздоровался со мной и 

детьми»). Чтобы ребенок лучше понимал взрослого и самого себя, нужно не только 

рассказать ему о своих переживаниях, но и озвучить чувства ребенка. Показать, что 

взрослый готов разделить их («Я понимаю, что тебе трудно застегивать ботинки, но ведь 

на прогулке тебе захочется быстро бегать...», «Тебе грустно от того, что мама ушла. 

Пойдем поиграем с куклами. Ты будешь дочкой, а я мамой или, наоборот, ты мамой. 

Давай?»).                                        
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При обсуждении поведения ребенка целесообразно оценивать не его личность в целом 

(«Хороший», «Добрый», «Ленивый» и т.д.), а конкретные действия и поступки («Ты по-

доброму поступила — помогла Мише найти мяч»). Сравнивать достижения и поступки 

ребенка рекомендуется лишь с его же собственными успехами и неудачами, а не с 

достижениями других детей («Ты нарисовала намного лучше, чем в прошлый раз», 

«Сегодня ты очень внимательно слушал и многое успел сделать»). 

Для развития у ребенка стремления понять эмоциональное самочувствие взрослого, 

выразить сопереживание и оказать содействие используются естественно возникающие 

ситуации («Ольга Леонидовна так много сделала к нашему празднику, она очень устала. 

Давайте поможем ей отнести посуду и убрать со стола»). Очень полезны игры по сюжетам 

сказок, народные игры, выразительные движения под музыку, пение, рисование, 

различные виды театра с участием детей и взрослых, отображающие отношения и чувства 

людей. 

Для развития потребности в познании сверстника необходимо обсуждать с детьми 

вопросы: «С кем из детей нашей группы тебе больше всех хочется вместе играть 

(рисовать, строить из кубиков)? Почему? Чем тебе нравится Олег? А кто из детей любит 

играть (рисовать, строить) с тобой?» и т.д. Вопросы такого рода помогают ребенку 

осознать положительные стороны других детей и самого себя. Важно также поддерживать 

разговоры о детях, возникшие по инициативе ребенка («А ведь, правда, Андрюша 

добрый?» — «Да, он всем разрешает поиграть в свои машинки», «Шурочка лучше всех 

танцует и очень приветливо улыбается»). 

В различных ситуациях, где одному из детей требуется помощь, сочувствие, нужно 

обращать внимание остальных на эмоциональное состояние сверстника, проявить 

эмоциональную поддержку и содействие («Олечка плачет. Давайте спросим: "Что 

случилось? Что же нам делать? Как помочь ей?"»). 

Для приобретения опыта общения и для обогащения детских взаимоотношений создаются 

условия для совместного участия мальчиков и девочек на добровольных началах в 

выполнении заданий, дежурстве в соответствии с психофизиологическими особенностями 

(сила, выносливость и т.д.) и с учетом традиционных представлений о мужских и женских 

ролях. Для знакомства с полоролевыми особенностями поведения персонажей, 

изображающих детей (мальчиков и девочек), важно создавать условия для организации 

совместных сюжетно-ролевых и других видов игр мальчиков и девочек, использовать 

художественную литературу, театральную деятельность, в которой дети сами участвуют 

или являются зрителями. По окончании представлений поговорить об особенностях 

поведения и общения, характерных для мальчиков («Сильный, смелый, трудолюбивый, 

заботливый») и девочек («Нежная, скромная, красивая, заботливая, чуткая»). 

При конфликте ребенка со взрослым или сверстником важно договориться. Для этого 

необходимо прежде всего активно выслушать детей, т.е. обязательно озвучить их 

желания, потребности или затруднения. Потом сказать о своем желании или проблеме, а 

затем спросить: «Как же нам быть? Что же нам придумать? Как нам поступить?» После 

этого обязательно подождать, чтобы дети первыми предложили решение, и только затем 

поговорить о своих вариантах. Бесполезно требовать от них невозможного или трудно 

выполнимого, к чему они еще не готовы. Лучше изменить свои ожидания относительно 

того, что дети данного возраста «уже могут» делать. Такой способ разрешения конфликта 

приглашает к сотрудничеству и помогает создать атмосферу взаимного уважения. 

Сюжетно-ролевая (досуговая) игра  

Образовательные задачи 

Четвертый год жизни: 

—  приобщать к игровой деятельности; 
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—  переводить неорганизованные действия с игрушками в смысловые, формировать 

ролевые диалоги, помогать выстраивать игровые действия в цепочки, развивая несложный 

сюжей5" 

—  создавать условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр, обогащая 

жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру детей; 

—  инициировать в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощрять 

творческую активность внутри них, не подменяя ее последовательностью определенных 

действий по сценарию взрослого. Способствовать поддержанию эмоционально-

насыщенной игры; 

—  поддерживать игру рядом и индивидуальную; 

—  поощрять принятие роли, ролевое поведение и словесное обозначение своей роли в 

общении с партнером, называние словом игровых действий, связанных с ролью; 

—  формировать умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку; 

—  поддерживать обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобрять 

ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих 

вместе, ролевое общение между детьми; 

—  обогащать и своевременно изменять предметно-игровую среду, чтобы она становилась 

средством развития самодеятельной игры; 

—  организовывать досуговые игры (народные, в том числе игры-забавы, проводимые 

преимущественно с народными игрушками (петрушка, шагающий медведь, дровосеки, 

волчки), персонажами кукольного театра, музыкальными игрушками (обыгрывание 

стишков, сказок, песенок, несложные драматизации, приуроченные к праздникам, 

досуговым паузам между занятиями); 

—  поддерживать положительный эмоциональный настрой, воспитывать чувство юмора, 

ощущение праздничной общности между детьми и взрослыми (во время праздников и 

совместных игр). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевая игра как никакая другая деятельность приближает ребенка к миру 

взрослых, моделируя их отношения. Такое моделирование — важнейшее средство 

ориентации ребенка в задачах, мотивах и нормах деятельности взрослых людей, что имеет 

решающее значение в социальном развитии ребенка, и делает ее ведущей деятельностью. 

Использование в игре предметов-заместителей и символов позволяет ребенку выйти за 

пределы реального предметного действия и воспроизвести его общий смысл в 

сокращенной игровой форме (поставили в ряд стульчики и на «поезде» тут же приехали 

на дачу). Эта особенность игры определяет ее важную роль в интеллектуальном развитии 

ребенка — становление способности к знаковому опосредованию деятельности. 

К 3 годам большинство детей уже способны различать игровое и неигровое (реальное) 

действие, они овладевают основным игровым умением — действием «понарошку», «как 

будто», принимают воображаемую ситуацию и действуют внутри нее. Появляется 

условное предметно-игровое действие — более обобщенное, сокращенное по сравнению с 

реальным, иногда обозначаемое лишь жестом, а впоследствии словом («Все, покормила», 

— говорит девочка, совершив 2—3 движения игрушечной ложкой в сторону сидящей 

куклы). 

В это время дети более широко используют различные предметы-заместители (коробка 

вместо домика, шарик вместо яблока и т.д.) и чуть позже — воображаемые предметы 

(кормят куклу из пустой тарелки, накрывают воображаемым одеялом, крутят 

несуществующий руль). 

Одновременно дети овладевают ролевым действием. Сначала изображается тот или иной 

персонаж (человек, животное) в наиболее привычном и характерном для него действии 

(мама качает, кормит, моет дочку, папа чинит машину). При этом дети не всегда 

обозначают свою роль словом, а, отвечая на вопрос: «Ты кто?», называют свое имя. 
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Позднее ребенок называет свою игровую роль и опредмечивает действия («Я — мама. Я 

кушать готовлю», «Саша — шофер. Едем в гости»). 

Игровые действия объединяются простейшим сюжетом, знакомым ребенку по его опыту. 

Возникают игровые цепочки (связанные между собой игровые задачи), вначале краткие 

(мама накрывает на стол и кормит дочку-куклу), затем — развернутые, в дальнейшем 

соединяющиеся с сюжетами игр других детей. По ним можно разыгрывать сценки, 

поощряя самостоятельное развитие и изменение сюжета детьми. 

Важное условие развития игровой деятельности — участие воспитателей в играх детей и 

демонстрация ими образцов ролевого поведения, а также помощь взрослого в организации 

игр маленькими группами, где взаимодействуют 2— 3 действующих лица, с учетом 

дружеских симпатий детей. При недостаточном игровом опыте воспитатель может сам 

начинать игры и играть с детьми на правах партнера. Постепенно ребенок переходит от 

отображения в игре последовательности взаимосвязанных действий (что свойственно 

сюжетно-ролевой игре) к отображению взаимоотношений между людьми, начинает при-

нимать на себя роль, овладевать ролевым поведением (сюжетно-ролевая игра). Вначале 

игра по тому или иному сюжету «запускается» имеющимся под рукой игровым 

материалом (попалась на глаза кукольная посуда — возникает игра в обед, кормление 

куклы). В дальнейшем, наоборот, ребенок подбирает к заранее задуманному сюжету 

необходимые игровые материалы. Важно обеспечить детям свободное использование 

образных игрушек, предметов-заместителей и др. 

Образовательная область «Труд» 

Образовательные задачи 

Четвертый год жизни: 

—  продолжать формировать привычку к опрятности, умения и навыки са-

мообслуживания; 

—  развивать потребность в самостоятельности, стремление к чистоте и порядку; 

—  воспитывать уважительное, бережное отношение к труду других людей (аккуратно 

обращаться с игрушками, книгами, не ломать, не рвать, не мять их); 

—  формировать первые представления о труде взрослых (помощник воспитателя, шофер, 

дворник и др.); 

—  воспитывать отзывчивость к трудностям и огорчениям других людей; 

—  побуждать оказывать помощь окружающим взрослым и сверстникам, по мере сил; 

—  приобщать к посильной разнообразной деятельности в уголке природы, на участке, 

огороде, оказанию помощи зимующим птицам. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Самообслуживание. Воспитатель учит детей одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Снимать одежду, надевать, складывать, вешать, застегивать, 

расстегивать пуговицы, завязывать шнурки, держать свои вещи в порядке, правильно 

убирать и хранить их. Обращает внимание детей на их внешний вид, побуждает замечать 

непорядок в одежде (расстегнулась пуговица, не заправлена рубашка и т.д.), 

самостоятельно его устранить или попросить о помощи взрослого. Поддерживает 

стремление помочь друг другу при одевании на прогулку, после дневного сна. На пятом 

году жизни воспитатель способствует освоению последовательности одевания, раздевания 

и других действий. Учит аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (просушивать, чистить). 

Хозяйственно-бытовой труд. Дети четвертого года жизни оказывают посильную помощь 

взрослым при подготовке к завтраку, обеду, полднику (раскладывают ложки, расставляют 

тарелки, подставки для салфеток), при подготовке к занятиям (раскладывают материалы и 

убирают их), убирают игрушки. Воспитатель поддерживает стремление соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, выполнять поручения 
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взрослого. Побуждает ребенка замечать, что его помощь нужна окружающим, 

способствует переживанию им радости, удовлетворения от того, что он помог другому. 

Выражает свои чувства, связанные с проявлением детьми опрятности, аккуратности, а 

также доброжелательности, стремления помочь, «озвучивает» чувства детей («Маша, я 

рада, что ты поблагодарила Олю за помощь. Ей приятно было услышать твои слова», «Я 

так расстроена, Ваня, что ты сел за стол с грязными руками», «Мне приятно, Артем, что 

ты после прогулки аккуратно сложил свою одежду. И твоя мама порадуется, когда увидит, 

какой порядок у тебя в шкафчике»). Полезно провести несколько бесед о важности 

аккуратного и бережного обращения с предметами, игрушками, книгами. Это позволит 

ребенку лучше понять нравственный смысл норм и правил поведения. 

Добросовестное отношение взрослых к своим обязанностям, их уважение к труду 

окружающих (воспитателя к труду помощника воспитателя, повара, дворника и др.) — 

важное условие воспитания трудолюбия у детей. Видя, как старательно помощник 

воспитателя убирает помещения детского сада, ребенок с радостью выполнит поручение 

(принесет необходимый предмет), поможет в уборке (посадит в коляску «брошеную» 

куклу, зайчика, отвезет в уголок игрушек). 

Взрослый внимательно и бережно относится к результатам деятельности ребенка (его 

рисункам, рукоделию, к тому, что он самостоятельно убрал игрушки, что-то починил и 

т.д.). Если дети будут знать, что их труд вызывает уважение, то и они будут уважать и 

ценить труд других людей. 

В средней группе воспитатель продолжает побуждать детей поддерживать порядок в 

групповой комнате (убирать на место игрушки, мыть их, стирать кукольное белье, 

подклеивать вместе с воспитателем книги, коробки из-под настольных игр), выполнять 

обязанности дежурных по столовой: расставлять посуду на столе, раскладывать приборы. 

Со второй половины года привлекает к выполнению обязанностей дежурных по занятиям: 

раскладывать и убирать материалы для занятий. 

Детям четвертого года жизни воспитатель дает первоначальные представления о 

домашней хозяйственной деятельности взрослых. Он знакомит детей с тем, кому и в каких 

ситуациях нужны определенные вещи (чтобы пришить оторвавшуюся пуговицу, нужны 

иголка, нитка соответствующего цвета, наперсток, чтобы починить полку, нужны 

отвертка, шурупы и т.д.). Знакомит детей с трудом работников детского сада (помощника 

воспитателя, повара, дворника, водителя). На пятом году жизни — с трудом врача, прачки 

и др. Дети четвертого года жизни первоначально знакомятся с трудом сотрудников в ходе 

экскурсий по детскому саду и его территории («Какой большой наш детский сад!», «Кто 

работает в детском саду?»). При этом целесообразно побеседовать с детьми о профессиях 

воспитателя, повара, дворника. 

 

 

Познавательно-речевое развитие 

Характеристика возрастных возможностей 

В младшем дошкольном возрасте познавательное развитие продолжается по трем 

основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы ориентировки 

ребенка в окружающем, возникают новые средства ориентировки, содержательно 

обогащаются представления и знания ребенка о мире. 

В возрасте от 3 до 5 лет формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущения и восприятия. Ребенок, включаясь в разные виды деятельности (общение, игру, 

конструирование, рисование и др.), учится более тонко различать отдельные признаки и 

свойства предметов. Совершенствуются фонематический слух, цветоразличение, острота 

зрения, восприятие формы предметов и др. Восприятие постепенно вычленяется из 

предметного действия и начинает развиваться как самостоятельный, целенаправленный 
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процесс со своими специфическими задачами и способами. От манипуляции с предметом 

дети переходят к ознакомлению с ним на основе зрительного восприятия, при этом «рука 

учит глаз» (движения руки по предмету определяют движения глаз). Зрительное 

восприятие становится одним из основных процессов непосредственного познания 

предметов и явлений. Умение рассматривать предметы формируется в младшем 

дошкольном возрасте. 

Образовательная область «Познание» 

Сенсорное развитие 

Образовательные задачи 

Четвертый год жизни: 

—  учить различать и выделять в предметах и объектах семь цветов спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и их оттенки (розовый, 

светло-зеленый); 

—  пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и четыре 

фигуры (куб, кирпичик, пластина, призма); 

—  параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение (длинный — короче — 

короткий, широкий — уже — узкий, высокий — ниже — низкий); 

—  развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество какого-либо 

качества воспринимаемого объекта эталону; 

—  соотносить с эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как эталон, но 

может быть отнесено к нему; 

—  вести целостно-расчлененный анализ объектов с учетом эталонных характеристик 

обследования (выделение целого, затем его частей, деталей, их пространственного 

расположения по отношению друг к другу и опять объекта в целом), формировать 

обобщенный способ обследования объекта; 

—  выделять в объектах цвет, форму, величину и группировать их по одному признаку; 

—  пользоваться приемами наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по форме; 

—  выстраивать или раскладывать в ряды (в возрастающем или убывающем порядке) 

предметы (3—7) со значительной разницей (2—3 см) в параметрах величины (длина, 

ширина, высота) по одному признаку; 

—  экспериментировать с цветом, формой, величиной; 

—  способствовать сенсорному развитию детей в процессе исследования различного 

природного материала (потрогать камешки, раковины, листья, назвать знакомый цвет 

лепестков и т.д.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Ребенок с ранних лет сталкивается с огромным разнообразием форм, красок и других 

свойств предметов. Самостоятельно ему трудно разобраться во всем этом многообразии, и 

он нуждается в помощи воспитателя, который организует чувственный опыт ребенка для 

полноценного восприятия окружающего мира. Воспитатель в процессе обучения и 

взаимодействия с ребенком обогащает его представления о внешних свойствах предметов. 

Организация образовательного процесса сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста проходит в два этапа. Содержание каждого этапа реализуется в 

процессе игр и занятий по всем направлениям воспитательно-образовательного процесса. 

Для ознакомления детей с общепринятыми образцами внешних свойств предметов 

(сенсорными эталонами цвета, формы, величины) широко используются дидактические 

игры и материалы. Каждый вид дидактических игр и                                      

материалов располагает разными образовательными возможностями. Их ценность в том, 

что дети познают свойства предметов (цвет, форму, величину) и совершенствуют свой 
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сенсорный опыт: сначала выделяют, затем называют. Постепенно дети 3—4 лет могут 

играть с материалом, где необходимо ориентироваться сразу на 2—3 признака. 

Дидактическая игра включает развернутое игровое и практическое действие каждого 

ребенка с дидактическим материалом. Игровое действие может совпадать с практическим 

действием с предметами («Подбери, сложи, разложи, вставь» и т.д.) или не совпадать, 

например, в играх с прятаньем и поиском предметов, загадыванием и отгадыванием 

(«Узнай», «Отгадай», «Что здесь?», «Что изменилось?»). Знание детьми эталонов цвета, 

формы, величины — необходимое условие выполнения игровых и практических заданий. 

В дидактических играх дети четвертого года жизни под руководством воспитателя 

подбирают одинаковые эталоны и запоминают их названия, сопоставляют разные 

геометрические фигуры между собой, группируют предметы по одному основанию 

(цвету, величине, форме), определяют величину предмета по отношению к другим 

предметам; собирают пирамидки, башенки, располагают предметы на плоскости или 

вертикально, знакомятся с тремя и более градациями величины (до 7—9), составляя 

«сериационные» ряды как по предложению взрослого, так и самостоятельно. Дети строят 

лесенки с чередованием деталей по цвету и убывающей высоте, конструируя веер (самая 

высокая деталь в середине, а от нее по убывающей в обе стороны выстраиваются другие 

детали). Детям этого возраста интересны игры с разрезными картинками, наборами 

геометрических фигур, основанные на подборе парных картинок к аналогичным 

изображениям этих предметов на больших картах или карточках домино. 

Представления о цвете у детей пятого года жизни могут закрепляться в процессе игры с 

новым для них дидактическим материалом, например, в игре «Подбери предмет нужного 

цвета». Чтобы их представления о форме приобрели обобщенный характер, воспитателю 

целесообразно предлагать им игры на сопоставление формы предметов с 

геометрическими образцами в играх «Магазин», «Поручения», «Путешествие по 

групповой комнате» и др. Дети средней возрастной группы действуют самостоятельно с 

хорошо знакомым им материалом («Собери башенку», «Собери колечки по цвету», 

«Цветная посуда», «Домино», «Предмет и форма»). Они способны действовать по 

словесному заданию воспитателя, например, в играх «Подбери семь предметов», «Семь в 

ряд», в которых дети различают предметы по форме и величине. 

Для сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста важную роль играет 

дидактический материал. Упражнения с вкладышами, сборно-разборными народными 

игрушками (матрешка, грибочек, башенка из 5—8 деталей), основанные на многократных 

практических действиях каждого ребенка с материалом (собрать, разобрать, составить 

целое из частей, вложить в отверстие соответствующей формы и др.). 

Игровое и обучающее начало этих народных игрушек заложено в их особой конструкции, 

обеспечивающей ребенку возможность действовать самостоятельно со знакомым 

материалом. В тех случаях, когда организуются упражнения с новым для детей 

материалом, воспитатель объясняет и показывает способ действия и правила пользования 

им. 

Собирая игрушку путем разнообразных действий, дети видят их правильность и 

неправильность (ошибка наглядна). Стремление получить желаемый результат заставляет 

действовать снова и снова, искать необходимые детали, лучше их рассматривать, 

различать по цвету, форме, величине. Решение задачи 1ля ребенка облегчается тем, что в 

таких игрушках выделены лишь 1—2 свойства (например, в матрешке — величина и узор, 

в башенке — величина). 

С целью освоения и различения величины используются наборы палочек брусков, кубов 

разной величины), формы (наборы кругов, квадратов, треугольников, шаров, кубов, 

конусов), цвета (наборы разных по цвету и величине плоских и объемных геометрических 

фигур). 
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В зависимости от возраста детей, их опыта и содержания игр и упражнений с 

дидактическим материалом меняется роль воспитателя. Он может быть организатором 

игры, непосредственным ее участником, наблюдателем за игровой деятельностью или 

активным помощником, например, помогает играющему ребенку подобрать предметы или 

сравнивать их по определенному признаку. Взаимоотношения между взрослым и детьми 

определяются не учебной ситуацией (воспитатель учит, дети учатся), а правилом игры, 

которое направляет игру, соединяет дидактические и игровые задачи, организует 

поведение и взаимоотношения детей и воспитателя как партнеров. 

Для развития у ребенка более тонкой дифференциации сенсорных эталонов, 

представлений о разновидностях каждого свойства, например цвета, воспитатель 

знакомит детей с оттенками цветовых тонов, формы (вариантами геометрических форм), 

величины (отдельными ее параметрами). 

Эта задача может решаться в процессе экспериментирования детей с красками и в 

самостоятельной практической деятельности или на занятиях, например по 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

Экспериментируя с красками двух цветов (например, красной и синей или желтой и 

синей), в процессе рисования ребенок самостоятельно получает новый цвет (фиолетовый, 

зеленый), а использует белила или воду, осваивает приемы осветления цвета краски. 

Воспитатель поощряет самостоятельную деятельность детей, но в то же время руководит 

ею. Он привлекает внимание детей к полученным результатам, просит сравнить их, 

назвать цвет или оттенок, выделить, какой из оттенков светлее, а какой темнее. 

Подобные практические действия позволяют сформировать у детей понимание связи и 

зависимости между разновидностями свойств (результаты смешения цветов, нарастания 

или убывания величины, группировку геометрических форм). 

На занятиях и в процессе игр воспитатель помогает детям освоить приемы обследования 

предмета (обведение пальцем его контура), способы по освоению сенсорных эталонов. 

Например, практические действия наложения и приложения одного предмета (или группы 

предметов) к другому для определения равенства или разности их свойств. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Образовательные задачи 
Четвертый год жизни: 

—  развивать представления об устройстве человеческого жилья, предметах домашнего 

обиходац 

—  формировать первичные представления о труде взрослых; 

—  знакомить с отдельными, предметами мебели, одежды, утвари; 

—  развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам живой и неживой 

природы, наиболее ярко выраженным сезонным явлениям; 

—  воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к природе, 

способность любоваться ее красотой. 

Содержание психолого-педагогической работы 

На четвертом году жизни детей знакомят с тем, что люди должны в определенное время 

есть, пить, спать и что им для этого нужно, дают первые представления о том, что 

взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся, побуждают ребенка 

говорить, как его зовут, сколько ему лет, называть имена других детей, рассказывать о 

своих игрушках, занятиях в течение дня. 

Педагог формирует элементарные представления о домах, в которых живут люди, 

приготовлении пищи, посуде, одежде, о том, что предметы и вещи продаются в магазине. 

Воспитатель показывает ребенку существующие в окружающем мире закономерности и 

зависимости, учит наблюдать и обобщать происходящее («Если холодно — нужно теплее 

одеться», «Если темно — нужно зажечь свет», «Если порвалась варежка — ее нужно 

зашить»). Ребенок учится замечать целесообразность и целенаправленность действий, 

видеть простейшие причины и следствия собственных поступков («Чтобы съесть суп, 
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нужно взять ложку; если ззять маленькую ложку, суп придется есть долго, поэтому 

столовая ложка для супа, а чайная — для запеканки», «Если приготовить маме к 

празднику открытку и подарок, она будет рада»). 

Воспитатель расширяет представления ребенка об окружающих его предметах. Он 

организует представления ребенка о мире так, чтобы тот видел сходные и различные 

свойства предметов (в кофейнике варят кофе, в кастрюле варят суп, кашу, компот, кисель, 

в чайнике кипятят воду). 

Воспитатель формирует у детей первые представления о взаимосвязях в природе на 

простейших примерах из ближайшего окружения («Растениям на клумбе нужны вода, 

свет, тепло, почва, к ним прилетают разные насекомые — бабочки, стрекозы, жуки, 

пчелы», «В почве живут дождевые черви, которые рыхлят землю», «Деревья поливает 

дождик и они хорошо растут»), о простых связях между погодными явлениями и их 

последствиями («Во время дождя бывает сыро, песок становится мокрым, появляются 

лужи» и т.д.). 

Знакомит детей с некоторыми признаками сезонных явлений (зимой выпадает снег, снег 

бывает разным (рыхлым, плотным), вода на морозе замерзает, поэтому можно строить 

ледяные горки; весной ярче светит солнышко, становится больше птиц, на огородах 

сажают овощи, на клумбах — цветы; летом тепло и даже жарко, на клумбах расцветают 

цветы; осенью становится прохладнее, с деревьев опадают желтые листья, идут дожди, в 

детском саду собирают урожай с огорода и т.д.). Он также организует наблюдения за 

сезонными изменениями по ряду признаков (становится холодно, желтеют листья, идет 

дождь, светит солнце, тает снег, бегут ручьи, появляются первые цветы, опадают .листья и 

т.д.), что способствует развитию у детей первых обобщенных представлений о временах 

года. 

Дети и воспитатель отмечают результаты своих наблюдений в разных видах 

продуктивной деятельности (рисовании, аппликации, игре). Воспитатель предлагает им 

послушать фрагменты детских музыкальных произведений, напоминающих шум дождя, 

пение птиц, слушает с ними звуки природы. 

Воспитывает у детей эмоциональное отношение к природе («Посмотрите, какие красивые 

цветы выросли у нас в уголке природы», «Давайте покормим нашу птичку, а то она 

проголодалась», «Давайте польем растение, а то оно может засохнуть»). 

В этом возрасте дети нередко причиняют вред живым объектам. Поэтому зоспитатель 

должен обращать внимание детей на то, что к живым существам нужно относиться 

бережно, он формирует доброжелательное и одновременно осторожное отношение к 

животным, растениям, предупреждает об отрицательных последствиях вмешательства в 

природу («Если в лесу, на лугу рвать цветы, исчезнут многие насекомые — бабочки, 

жуки»). Знакомит детей с некоторыми правилами поведения в природе («Не нужно 

бросать мусор, срывать цветы, ломать веточки»), объясняет, почему этого нельзя делать. 

При этом запрещающим правилам всегда должна быть альтернатива («Нельзя рвать 

цветы, но можно их нюхать и рассматривать», «Нельзя ловить бабочек, но можно 

любоваться ими», «Нельзя разрушать палкой муравейник, но можно наблюдать за жизнью 

муравьев, их передвижениями по дорожкам»).  

Воспитатель объясняет, почему нужно беречь воду, свет, создает условия для 

формирования у ребенка навыков рационального использования ресурсов (показывает, 

как и когда нужно закрывать водопроводный кран, какой струйкой можно помыть руки, 

полить растения). 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Образовательные задачи 
Четвертый год жизни: 
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—  развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с предметами 

окружающего мира и познанию их свойств; 

—  формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены 

предметы, учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением; 

—  поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов, 

знакомить с некоторыми свойствами воды, песка, глины, камешков, особенностями 

растений, животных, аквариумных рыбок. 

Содержание психолого-педагогической работы 

На четвертом году жизни воспитатель постоянно расширяет представления ребенка об 

окружающих его предметах — называет вещи и типичные действия, которые с ними 

совершают («Стул — на нем сидят, можно сесть в кресло, на скамейку, лавочку, диван», 

«Летом можно сидеть на траве», «Когда мы играем, можно сидеть на полу, ковре»). 

Он показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости («Если холодно — нужно теплее одеться, если темно — нужно зажечь свет, 

если сильный ветер — закрыть окно»). Учит замечать целесообразность и 

целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия собственных 

действий (если несколько кубиков поставить друг на друга неровно, башенка может 

рухнуть). 

Воспитатель дает детям первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов 

транспорта (машина, автобус, корабль и др.), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, 

книжки-игрушки, книжки-картинки и др.), знакомит в ходе практического обследования с 

некоторыми овощами и фруктами (морковка. репка, яблоко, банан, апельсин и др.), их 

вкусовыми качествами (кислый, сладкий, жесткий, мягкий и т.д.). 

После 3 лет ребенок начинает осознавать себя в окружающем мире, в том числе мире 

живой и неживой природы. Дети могут подолгу рассматривать заинтересовавшие их 

объекты и явления (ползущих гусениц, божью коровку, жука, играющих котят, журчащий 

ручеек, падающие снежинки). Это позволяет им делать «открытия» («Жук, божья коровка 

при прикосновении улетают, а гусеница — уползает или падает с травинки», «Одни 

насекомые летают, другие ползают, третьи плавают в воде»). На четвертом году жизни 

воспитатель знакомит детей с объектами живой и неживой природы, их свойствами (вода, 

воздух, песок, глина, камни, земля (почва), растения, грибы, животные),с дикими и 

домашними животными, комнатными и дикорастущими растениями. 

Воспитатель обращает внимание на наиболее привлекательные для детей >бъекты 

природы как в помещениях детского сада, так и на его территории — декоративные, 

комнатные и дикорастущие растения, животных (рыбок, птиц). Помогает замечать 

изменения во внешнем виде растений (появился цветок), зыделять наиболее 

привлекательные объекты (наблюдение за обитателями ак-зариума), способствует 

проявлению к ним интереса. Если в детском саду живут некоторые декоративные 

животные (канарейки, попугайчики, рыбки), воспитатель рассказывает о них, предлагает 

понаблюдать за их поведением, подчерки-зает, что они нуждаются не только в кормлении, 

но и бережном отношении "Нельзя стучать по клетке, по стенке аквариума, хватать 

морскую свинку»). 

Предоставляет детям возможность экспериментировать с окружающими их природными 

материалами (камешками, водой, песком, плодами, семенами, шишками) как в группе, так 

и на территории детского сада. Проводит вместе с детьми простые эксперименты с водой, 

воздухом, песком, глиной, камнями, знакомит с их некоторыми свойствами. В процессе 

практического экспериментирования детей учат устанавливать простейшие причинно-

следственные Связи (палочка легкая, она плавает, а тяжелый камень тонет, вода на морозе 

замерзает и т.д.). 

Конструирование 

Образовательные задачи 
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Четвертый год жизни 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструктора типа 

Лего: 

—  учить различать цвета, формы, величины деталей (кубик, кирпичик, пластина, призма) 

в процессе создания простейших построек; 

—  ставить сюжетно-игровые задачи, инициирующие конструирование объектов с учетом 

их функциональности (строить кроватки для укладывания кукол спать, делать дорогу, 

чтобы по ней ездили машины и др.); 

—  учить изменять поделки путем замены мелких деталей на более крупные; 

—  знакомить с конструктивными свойствами деталей строительного материала 

(устойчивостью); 

—  формировать первые технические умения работы с деталями и простейшие способы 

соединения и размещения их в пространстве по горизонтали (дорожки разной длины и 

ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка); 

—  учить самостоятельно строить простейшие конструкции (дом, поезд, машина, горка и 

др.), как по образцу, условиям (словесно и наглядно обозначенным требованиям: 

«Построй такой же дом, но высокий»), так и по собственному замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

—  помогать детям создавать различные образы для общей композиции, пользуясь уже 

знакомыми способами — сминание и разрывание (например, травку, одуванчики, птичек 

и т.д. — «Лето»; оранжевые листочки разной конфигурации, облака, травинки и т.д. — 

«Осень»), а также овладевать новым способом — скручивание («Волшебное дерево», 

«Корзиночка»); 

—  активизировать включение в речь детей предлогов (наверху, внизу, над, под); 

—  обращать внимание на подбор цвета материала и соответствие формы содержанию 

композиции; 

—  поощрять первую ориентировку на большом листе бумаги. 

  

Содержание психолого-педагогической работы 

Конструирование из строительного материала. Взрослые создают развивающую систему 

обучения детей, переводящую их от подражательной деятельности к самостоятельной, 

более творческой. 

Дети четвертого года жизни строят вместе с воспитателем простые конструкции, 

знакомые им из опыта (стол, стульчик, кроватка, домик, машинка и т.д.) и объединяют их 

в разные сюжеты (двор, улица, детская площадка). При этом воспитатель обращает 

внимание, что одни и те же конструкции можно выполнять из деталей как большей, так и 

меньшей величины. Например, длинная дорожка — кирпичики или пластины, ворота — 

опоры из нескольких кирпичиков или одних пластин. 

Одна из таких систем может кратко выглядеть: как игра-конструирование (сюжетное 

конструирование); конструирование по постепенно усложняющимся образцам 

(нескольким по одной тематике: домики, трамвайчики, горки, гаражи); преобразование 

образцов способами надстраивания, пристраивания, комбинаторики (решать задачи типа: 

«Построй такой же домик, как образец, но высокий, такой же трамвайчик, но широкий»); 

конструирование по условиям (решать задачи типа: «Построй гараж для этих трех 

машин», «Построй горку так, чтобы с нее съезжала машина быстрее (медленнее), чем с 

горки-образца»); конструирование по собственному замыслу. 

Необходимо иметь на каждого ребенка по набору мелкого (настольного) строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, пластины, короткие 

и длинные), а также мелкие игрушки разных размеров (фигурки людей и животных, 

машинки, кораблики). 
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Важно обеспечивать связь конструирования с игрой, развитием речи и математических 

представлений. 

Необходимо поощрять коллективные формы деятельности и создавать для этого условия. 

Конструирование из деталей конструктора. Поисковая деятельность и экс-

периментирование с новым материалом: выявление его свойств и возможностей, в том 

числе и способов крепления. Переход от беспорядочного манипулирования к 

ориентировочным и поисковым действиям. 

Развитие образного мышления и воображения. Достраивание конструкции, начатой 

взрослым. Создание разных конструкций на одной основе, например на основе узкого 

длинного бруска, сделанного воспитателем из мелких деталей (башня, домик, ворота с 

забором, карусель). 

Конструирование по замыслу с учетом особенностей материала, выявленных детьми 

самостоятельно. Предлагаемые детям конструкторы должны отвечать следующим 

требованиям: 

—  иметь достаточно простые крепления; 

—  позволять создавать конструкции разной тематики; 

—  не содержать рисунков и схем сборки конструкции. Конструирование из бумаги. 

Практическое знакомство со свойствами разной 

бумаги — цветом, фактурой, формой (писчая, гофрированная бумага быстро намокает, 

легко рвется, режется и склеивается, а ватман, картон — более прочные, с трудом 

поддаются деформации и т.д.). Для этого создаются условия для практического 

опробования этих свойств бумаги. И с учетом их дети вместе с воспитателем, используя 

простые способы работы (разрыв, сминание, скручивание), создают разные композиции 

(лето, поле с одуванчиками, яблоня с яблоками, цыплята в травке и т.д.). 

Основная цель работы воспитателя — развитие самостоятельного конструирования, а не 

обучение детей созданию конкретной игрушки по образцу и объяснению. 

Воспитатель предъявляет проблемные задачи, требующие соотнесения знакомых 

способов с новыми условиями, например, он показывает готовые поделки, а дети 

определяют, каким способом они сделаны. 

Конструирование из природного материала относится к художественному типу 

деятельности, поскольку здесь дети не моделируют реально существующие объекты, а 

создают художественный образ так, как они его видят и «чувствуют» сами (необычный по 

форме, с нарушениями пропорций в частях, например огромная голова у Змея Горыныча 

подчеркивает его характер и т.д.). 

Конструирование из природного материала. Дети приобщаются к богатству естественных 

цветовых оттенков, определяют фактуру материала (шишка, мох, береста — на ощупь). 

Важно учить детей рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А если 

посмотреть сверху?», «А если перевернуть сучок?»), подмечать детали, подсказывающие 

образ, а не делать конкретные поделки по образцу (человечков из желудей, лодочку из 

коры дерева). 

Воспитатель организует экскурсии на природу для целенаправленного сбора материала 

как начала подведения детей к образному видению с соблюдением правил поведения («Не 

ломать ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев»). 

Поощряет инициативную речь детей, их попытки описать своего «героя», придумать что-

то про него, записать интересные детские рассказы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Образовательные задачи 

Четвертый год жизни Количество и счет: 

—  учить различать количественные группы предметов и определять словами (один — 

много, много — мало — один); 
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—  учить находить, каких предметов в комнате много, а каких по одному; 

—  показывать, как следует сравнивать две группы предметов и выяснять (определять) 

количественные отношения (больше, меньше, поровну, одинаково) без счета и называния 

числа; 

—  пользоваться при определении количественных отношений приемами наложения и 

приложения: последовательно накладывать один предмет на другой (или прикладывать 

один к другому). 

Величина: учить определять величину предметов контрастных размеров (длинный — 

короткий, высокий — низкий, широкий — узкий, легкий — тяжелый, большой — 

маленький). 

Форма: знакомить с формой предметов (обследовать форму треугольника, круга, 

прямоугольника осязательно — двигательным и зрительным путем). 

Ориентировка в пространстве: учить различать пространственные направления в 

непосредственной близости от себя (спереди — сзади, далеко — близко и др.). 

Ориентировка во времени: учить понимать контрастные части суток (утро — вечер, день 

— ночь). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Количество и счет. Дети учатся определять, где один предмет, где много, где мало, где их 

несколько, сами составляют группу из предметов по одному, по два, по три, т.е. кто 

сколько принесет, чтобы составить группу под общим названием «много». При этом 

взрослый фиксирует внимание детей на том, как они действовали («Эти собрали "много" 

из предметов по одному, этот собрал, принося "по два"» и т.д.). 

Детям дают возможность определять количественные отношения, последовательно 

накладывая один предмет на другой (или прикладывая один к другому). Действуя таким 

способом, они учатся различать равенство и неравенство групп по количеству входящих в 

них предметов. 

Дети видят образование количественных групп в пределах 5-10 и более, только 

сопоставляя две группы предметов («Один, два, всего два гриба. Один, два, три, всего три 

ежа. Три больше, два меньше»). При этом воспитатель вначале предъявляет детям 

предметы, названия которых выражены словами только мужского или только женского 

рода («Тут три зайчика, а тут три грибка. Один, два, три. Три зайчика. Один, два, три — 

три грибка. Три и три поровну. Одна, две, три, четыре матрешки. Одна, две, три косынки. 

Четыре больше, три меньше» и т.д). 

При последующих «встречах» с теми же ситуациями слова, обозначающие предметы, 

могут быть любого рода («Одна, две, три белки, один, два. три ореха. Белок и орехов 

поровну»). 

Считая предметы в пределах 5—10 (и в больших пределах в зависимости от успехов 

группы), дети учатся называть числительные по порядку, показывая на предметы, 

расположенные вначале в ряд, а затем и по-разному (по кругу, квадрату, трапеции, 

кучкой), относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе, согласовывать 

в роде, числе и падеже числительное с существительными. 

Детям предоставляется возможность: 

—  действовать с предметами при определении равенства и неравенства групп, 

ориентируясь на количество входящих в них предметов (без счета и с называнием 

числительных, под счет); 

—  упражняться в воспроизведении на слух того или иного количества звуковых сигналов, 

в определении равенства или неравенства количества хлопков и кубиков, кружков и 

квадратиков и т.д.; 

—  считать и отсчитывать предметы из большого количества по образцу, названному 

числу, считать по осязанию, на слух (с закрытыми глазами); 
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—  самим устанавливать равенство и неравенство групп предметов, определяя их 

численность, когда предметы в группах находятся на различном расстоянии друг от друга, 

расположены не в ряд, а по кругу, квадрату или в виде любой другой фигуры, а также 

когда они различны по величине. 

Воспитатель выясняет и обсуждает с детьми, чего у всех нас и у каждого из них по два 

(уха, глаз, рук, ног, бровей, щек, висков, коленок, локтей, пяток, ладоней и т.д.), чего 

только по одному (рот, нос, лоб, шея, живот, затылок, спина, лицо и т.д., голова одна), по 

пяти (пальцев рук и ног, ногтей на пальцах рук и ног). 

Величина. Используя интерес детей к размеру окружающих предметов, их величине, 

воспитатель создает условия для сравнения их по длине, высоте, ширине и обозначения 

словом соответствующих параметров: длиннее, короче, одинаковые (равные по длине), 

выше, ниже, одинаковые (равные по высоте), толще, тоньше, одинаковые (равные по 

толщине), глубже, мельче, одинаковые (равные по глубине), легче, тяжелее, одинаковые 

(равные по весу), больше, меньше, одинаковые (равные по величине). 

Маленькие дети определяют величину предметов контрастных размеров (длинный, 

короткий) и одинаковых (равные, одинаковые по длине).                             

Дидактическая игра  

Образовательные задачи 

Четвертый год жизни: 

—  развивать сенсорные способности детей, умение узнавать и называть цвет, величину, 

форму предметов (красный кубик, большая машина, круглое яблоко); 

—  обучать умению находить сходство и различие в предметах, группировать их по 

выделенным свойствам и назначению (кубики красного цвета, разные машины, игрушки, 

зверушки); 

—  уточнять представления об окружающем (предметах быта, растительном и животном 

мире); 

—  развивать умение сравнивать две группы по количеству входящих в них предметов; 

—  приобщать к самостоятельным играм с дидактическими материалами. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Дидактическая игра как деятельность и форма организации образовательного процесса 

используется для познавательного и прежде всего интеллектуального развития 

дошкольника. 

Развивающая игра — это практика детей, в ходе которой они используют свой 

познавательный опыт для решения новых задач, а также обобщают и расширяют его в 

новых условиях. 

На четвертом году жизни познавательное развитие осуществляется в процессе игр с 

дидактическими материалами. Например, в играх «Цветик-семицветик», «Сделай букет», 

«Собери фигуры», «Дороги» можно развивать способность выделять и называть такие 

признаки предметов, как форма, цвет, размер и назначение. 

В этом возрасте дети могут группировать предметы по одному из выделенных признаков, 

а затем выполнять игровые задания, ориентируясь не только на одно, но и на два свойства: 

цвет и форму, форму и величину и др. Например, в игре «Подбери окошки» дети 

выбирают каждой зверушке, которая живет в доме, ее окно. Каждое окно имеет свой цвет, 

обозначенный цветом рамы, и форму. 

Постепенно у детей следует развивать способность устанавливать взаимосвязи предметов 

по цвету, форме, размеру, на основе которой им легче выделить количественные 

отношения. 

 

 

 

Образовательная область «Коммуникация» 
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Образовательные задачи 

Четвертый год жизни 

Речевое общение: 

—  налаживать общение на разнообразные темы, в том числе выходящие за пределы 

наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих его 

предметах и явлениях, объектах живой и неживой природы; 

—  стимулировать инициативные высказывания, обращения к взрослому с просьбами и 

предложениями; 

—  учить отвечать на вопросы воспитателя при рассматривании предметов, игрушек, 

картин, иллюстраций; 

—  привлекать к драматизации отрывков из знакомых сказок; 

—  строить высказывания, состоящие из 2—3 предложений;                                                  

—  помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого дети 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-

заместители, условные действия. 

Словарь: 

—  обогащать словарь в связи с расширением ориентировки в окружающем; 

—  пополнять словарь словами, относящимися к разным частям речи (существительными, 

глаголами, прилагательными, наречиями), обобщающими словами (игрушки, животные, 

овощи); 

—  активизировать антонимы — слова с противоположным значением (большой — 

маленький, хороший — плохой, далеко — близко); 

—  активизировать глаголы, придающие речи динамизм, организующие синтаксическую 

структуру предложения и создающие основу для коротких текстов повествовательного 

характера. 

Грамматический строй речи: 

—  учить грамматически правильно изменять новые названия предметов и игрушек, 

образуя отдельные трудные формы слов; 

—  развивать понимание и употребление предлогов (в, на, за, под); 

—  побуждать образовывать уменьшительно-ласкательные наименования, глаголы 

совершенного и несовершенного вида; 

—  учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе (утка — утки, утенок — утята); 

—  содействовать построению предложений разной грамматической структуры. Звуковая 

культура речи: 

—  учить говорить громко, не торопясь, четко произносить слова; 

—  формировать умение вслушиваться в звучание слов; 

—  учить правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и 

свистящие, совершенствовать артикуляцию; 

—  готовить к правильному произношению шипящих звуков; 

—  побуждать правильно пользоваться интонацией, протяжно и плавно производить 

выдох через рот. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание речевого воспитания младших дошкольников составляют познание и 

обозначение словом явлений окружающей действительности, налаживание 

взаимоотношений и речевого общения с окружающими, элементарное осознание языка 

(его звукового состава, словаря, грамматического строя). Ребенок знакомится с 

многообразными объектами и явлениями, их свойствами, действиями, состояниями, 

строением и обозначающими их словами: названиями разных профессий, овощей, 

фруктов, предметов мебели, посуды, одежды, деталей и частей предметов, названиями 
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действий и состояний («Мама работает учительницей, она готовит обед, стирает, гладит 

белье»), определениями I«Мама добрая, умная, красивая, любимая»). 

Познавая причинно-следственные, временные, пространственные, количественные и 

другие отношения, ребенок одновременно постигает способы их выражения в 

грамматических формах и конструкциях (единственное и множественное число, падеж 

существительных, время и вид глаголов, сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, времени, цели и пр.). Ребенок осваивает многообразие 

грамматических средств (окончания -ов, -ев, -ей, нулевое в родительном падеже 

множественного числа, суффиксы -онок, -ниц, -ник, -тель, -щик в словообразовании). 

Например, в дидактической игре «Чего не стало?» использует грамматические формы 

(кисточек, ручек, фломастеров, ножниц, карандашей, тетрадей, блокнотов), в игре «На 

прогулку» выбирает себе четвероногих друзей (мышонка, лягушонка, лисенка, медвежат, 

ежат, бельчат), устраивая чаепитие куклам, ставит на стол чайник, сахарницу, молочник и 

задумывается (Для сахара — сахарница, а для конфет?.. — конфетница? для сухарей?.. — 

сухарница?»). 

Дети учатся выражать причинные, временные и другие отношения в разнообразных 

сложноподчиненных предложениях. Так, в игре «Бывает — не бывает» они замечают 

нелепицы и, объясняя, почему нельзя сказать «кошечки залаяли», «курочки заквакали», 

«волки по небу летают», используют в речи придаточные предложения причины с союзом 

«потому что». В игре «Что для чего?» объясняют, зачем нужны ножницы, кисточка, 

ложка, употребляя придаточные предложения цели с союзом «чтобы». 

Разговаривая, ребенок экспериментирует со словом и грамматическими формами, познает 

их свойства. Дети усваивают взаимосвязь слов с противоположным значением (антонимы: 

большой — маленький, сильный — слабый, умный — глупый), близких по значению слов 

(синонимы: мишка, мишутка, медвежонок, Топтыгин, кошка, киска, котя-коток), слов в 

словообразовательной паре (у лисы — лисенок, у лося — лосенок, для хлеба — хлебница, 

для сахара — сахарница, делал — сделал, читал — прочитал, ел — съел). Знакомятся с 

многозначными наименованиями (ручка у девочки, куклы, школьника, утюга, ящика, 

кастрюли, ножка у мальчика, стула, гриба, цветка, птички). 

Для младшего дошкольника по-прежнему общение со взрослым выступает как основной 

источник развития языка, форм и функций речи. 

Не менее важны для полноценного развития ребенка совместные игры со сверстниками. 

Играя рядом, дети испытывают радость от присутствия сверстника и его внимания к себе, 

комментируют свои игровые действия. Возникают совместные игры-развлечения, в 

которых дети словом обозначают роли, предметы-заместители, игровые действия, 

договариваются о совместных действиях, развитии сюжета, ведут несложный ролевой 

диалог. В самодеятельных играх развивается детское коммуникативное творчество. 

Важную роль выполняют совместные игры детей, организованные взрослыми — 

народные, сюжетно-дидактические, театрализованные, дидактические. Они могут быть с 

широким общеразвивающим содержанием и узкодидактические                                    

(фонетические, лексические, грамматические). Игры с широким общеразвивающим 

содержанием оказывают комплексное воздействие на речь: побуждают детей вступать в 

речевое взаимодействие (диалог), привлекают внимание к собеседнику, его внешнему 

виду, голосу, характеру изображаемого им персонажа, вызывают ориентировку на 

звуковую сторону речи (звукоподражания) и ее лексический состав (образные 

выразительные слова), учат развивать сюжет, соотносить слово и выразительное действие, 

движение. Таковы народные игры («У медведя во бору», «Дед Мазай и зайцы», «Гуси-

лебеди»), сюжетно-дидакти-ческие игры («Магазин», «Почта», «Выставка игрушек»), 

разнообразные игры по мотивам сказок и литературных произведений (игры-

инсценировки, игры-драматизации), по мотивам произведений изобразительного 

искусства («оживление» картины). 
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Словесные дидактические игры направлены на более дифференцированное решение задач 

речевого развития: активизацию глаголов, прилагательных, обобщающих наименований 

(«Летает — не летает», «Узнай на вкус», «Съедобное — несъедобное», «Во саду ли, в 

огороде»), формирование способов словообразования («На прогулку», «Угадай по 

описанию», «Чаепитие»), отработку правильного произношения того или иного звука 

(«Узнай на ощупь», «Чудесный мешочек», «Узнай по голосу»). 

Особый вид — словесные игры детей (на пятом году жизни) с карточками, на которых 

напечатаны слова: папа, мама, сынок и др. Дети изображают, как будто они их читают, 

ведя рукой под словом слева направо. С карточками организуются игры «Найди пару», 

«Кого не стало?», «Летает — не летает», «Придумай предложение», позволяющие 

развивать элементарные представления о слове и предложении, произвольно строить 

предложения разной грамматической структуры. 

Особое значение имеют самодеятельные игры детей со звуками, рифмами, словами, 

своеобразное экспериментирование с языком, спонтанно возникающее в процессе 

организованных игр. Велика роль языковых игр в произведениях фольклора, авторского 

словотворчества, игр в перевертыши. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Характеристика возрастных возможностей 

В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру более многогранно. Это 

уже не только отношение к природе и окружающей предметной среде, но и к миру людей 

— к себе, родным, сверстникам, другим взрослым. Ребенок начинает видеть и оценивать 

свою внешность, приучается следить за чистотой рук, лица, одежды, учится аккуратно 

есть. Он начинает понимать, что красиво, а что безобразно в общении и отношениях 

людей. Эстетическое и нравственное объединяются в сознании и поведении конкретного 

ребенка. 

Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в приобщении к 

искусству, художественным образам, так и в овладении художественной деятельностью. 

Его отличают целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, 

элементарное осознание их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко 

организованную ритмически музыку марша, ребенок прежде всего воспринимает ее общее 

приподнятое настроение и улавливает связь с определенным характером движения. В 

системе художественных способностей наряду с эмоциональной отзывчивостью и 

сенсорными способностями формируется художественное мышление. Ребенок сравнивает 

художественные образы между собой, соотносит их с соответствующими явлениями 

жизни и приходит к своим первым обобщениям. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Образовательные задачи 

Четвертый год жизни: 

формировать привычку к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым; 

развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

художественному слову, желание участвовать в соответствующих игровых действиях, 

отвечать на простые вопросы, высказывать свое отношение к персонажам, вступать в 

ролевой диалог; вырабатывать умение слушать вместе с группой сверстников выразитель-

ное чтение или рассказы воспитателя; 

учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), передавать словами, 

действиями, жестами содержание произведения; поддерживать стремление повторять 

ритмически организованные строки и воспроизводить небольшие стихотворения; 
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помогать узнавать героев литературных произведений и их действия при многократном 

чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях в знакомых и незнакомых книгах, 

игрушках (колобок, волк, козлята, Маша, медведь, лиса и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Для детей младшего дошкольного возраста предпочтительны следующие жанры 

художественной литературы: малые формы фольклора, сказки прозаические и 

поэтические, рассказы, стихи. Воспитатель знакомит детей как с отдельными 

произведениями, так и с циклами, объединенными одними и теми же героями. 

К 4 годам детям начинают читать произведения несколько большего объема — чтение с 

продолжением на следующий день. Читают детям ежедневно, выбирая для этого удобное 

время и соответствующие произведения (перед сном, перед едой, на прогулке и др.). 

Эмоциональная притягательность литературных образов для ребенка возрастает: 

—  если художественное содержание доступно его восприятию; 

—  литературный образ достаточно неопределенный; 

—  художественное произведение преподносится ярко и выразительно; 

—  ребенок выражает смысл художественного текста во внешних действиях; 

—  импровизирует на основе литературных произведений. 

Педагогическая работа проводится в двух взаимосвязанных направлениях. 

Первое — организация восприятия самоценного художественного произведения как 

целостного и завершенного эстетического объекта. Воспитатель неоднократно читает 

одно и то же произведение, организует драматизацию и театрализацию, просмотр 

видеофильмов. Дети читают наизусть стихи (целиком или частично), усиливая 

выразительность чтения элементами драматизации. Они могут сами, когда захочется, 

взять понравившиеся им книги. Необходимо, чтобы воспитатель и сам искренне 

демонстрировал детям свои литературные предпочтения. 

Второе направление предполагает создание условий для развития у детей воображения в 

процессе творческого преобразования отдельных художественных образов и синтеза 

нескольких образов. Воспитатель подбирает произведения на основе сходства или 

противоположности образов, сюжетов. Литературные впечатления обыгрываются в 

различных видах детской деятельности, воспитатель создает условия для активного 

эмоционального, игрового «проживания» детьми сказочных событий, ярких 

выразительных образов. Например, дети знакомятся не только с традиционной сказкой 

«Колобок», но и с ее вариантами, авторскими сказками, написанными по ее мотивам, 

рисуют, проигрывают эти сюжеты. Знакомясь с циклами рассказов, объединенных одними 

и теми же персонажами, дети не только стремятся к новым встречам со знакомыми 

героями, но и вспоминают, прогнозируют, досочиняют происходящие с ними события. 

Воспитатель читает детям веселые стихи-перевертыши, дающие им возможность 

эдновременно почувствовать комизм ситуации и свою компетентность, укрепиться в 

знаниях о жизни. С помощью небылиц дети приобретают опыт внеситуативной речи, 

учатся строить предложения разной грамматической конструкции. Они с удовольствием 

вступают в игру: придумывают путаницы, «распутывают» нелепицы сверстников, 

пытаются аргументировать свои высказывания. Особую радость детям приносят загадки, 

они расширяют представления о явлениях и предметах окружающего мира, об их 

признаках и свойствах, помогают увидеть необыкновенное в обычных предметах, 

обогащают речь меткими словами, яркими сравнениями. 

Иллюстрации — одно из основных опорных средств, позволяющих ребенку следить за 

развитием действия и понимать текст. В связи с этим необходимо использовать 

высокохудожественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных 

художественных манерах и техниках. Дети 3—4 лет чаще всего воспринимают текст 

только в связи с конкретной картинкой, т.е. текст озвучивает картинку. Поэтому 

некоторые произведения должны непременно представляться ребенку без зрительной 
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опоры для развития его воображения, умения слушать и воспринимать художественную 

речь. В особенности это касается произведений с высокой неопределенностью и 

выразительностью образов (малые формы фольклора, стихи). 

 

Рекомендуемые произведения 

Четвертый год жизни 

Малые формы фольклора: загадки, считалки, колыбельные песенки, потешки и прибаутки, 

скороговорки, присказки, пословицы и поговорки. «Солнышко, ведрышко», «Радуга-

дуга», «Дождик-дождик, полно лить», «Сорока-сорока», «Сидит белка на тележке», 

«Жили у бабуси», «Заяц Егорка», «Дедушка Ежок», «Божья коровка», «Расти, коса», 

«Тили-бом! Тили-бом!», «Огуречик, огуречик», «Кисонька-мурысенька», «Мыши водят 

хоровод», «А баю, баю, баю, лежит Ваня на краю» и др. 

Поэзия: В. Жуковский «Птичка», А. Блок «Зайчик», М. Лермонтов «Спи, младенец...» (из 

стихотв. «Казачья колыбельная»), А. Кольцов «Дуют ветры...» (из стихотв. «Русская 

песня»), А. Плещеев «Сельская песня», А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки 

о царе Салтане...»); К. Чуковский «Телефон», «Мойдодыр», «Федо-рино горе», 

«Айболит»; 3. Александрова «Мой Мишка», А. Барто, из цикла «Игрушки», А. Барто, П. 

Барто «Девочка чумазая», В. Берестов «Коза», «Петушки», «Бычок», «Веселое лето»; С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый»; С. Михалков «Песенка 

друзей», Н. Саконская «Где мой пальчик?», И. Токмакова «Медведь» и др. Стихи Г. 

Лагздынь, Саши Чёрного, Н. Пикулевой, Э. Мошковской, И. Токмаковой, Б. Заходера, В. 

Лунина и др. 

Проза: «Репка», «Колобок» (рус. сказка в обр. К. Ушинского), «Теремок», «Маша и 

медведь» (рус. сказка в обр. М. Булатова), «Волк и козлята» (рус. сказка в обр. А. Толсто-

го), «Заюшкина избушка» (рус. сказка в обр. О. Капицы), «Кот, петух и лиса» (рус. сказка 

в обр. М. Боголюбской), «Теремок» (рус. сказка в обр. Е. Чарушина), «Рукавичка» (укр. 

сказка в обр. Е. Благининой), «Пых» (белорус, сказка, пер. Н. Мялика), «Ленивая Бручо-

лина» (итал. сказка в обр. Л. Вершинина), Л. Толстой «Три медведя», бр. Гримм «Сладкая 

каша» (нем. сказка, пер. Н. Жбанковой) и др. 

Л. Толстой «Был у Пети и у Миши...», «Пришла весна, потекла вода...», К. Ушинский 

«Петушок с семьей», «Васька», «Козел», «Конь», В. Бианки «Лис и мышонок», Н. Павлова 

«Земляничка», В. Сутеев «Кто сказал "мяу"?», С. Прокофьева «Сказка о невоспитанном 

мышонке», Е. Чарушин «Волчишко», «Корова», «Баран» и др. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Образовательные задачи 

Четвертый год жизни: 

—  развивать эстетическое восприятие объектов и явлений природы (смена времен года, 

погода), произведений декоративно-прикладного искусства и книжной графики 

(иллюстрации Е. Чарушина, Ю. Васнецова); 

—  учить находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называть их; 

—  в рисовании поощрять собственный выбор цвета материала, размера и фона листа 

бумаги, способа рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, 

линиями); 

—  учить лепить из комка глины, соленого теста, пластилина, раскатывать комок между 

ладонями и на плоскости доски прямыми и круговыми движениями, создавать образ 

способом отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания соединять готовые части; 

—  в аппликации учить приемам создания образа — расположению и последующему 

наклеиванию готовых частей предметов, в том числе геометрических и растительных 
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форм для украшения салфеток, ковриков и др. на белом или цветном фоне листа, 

соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму; 

—  создавать выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения; 

—  учить оценивать результаты своего изобразительного творчества. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности воспитатель организует 

наблюдение за природой в разное время года, обращает внимание детей на ее красоту и 

разнообразие. В рисовании предлагает воспроизвести листопад, снегопад, радугу и другие 

явления природы, и дети сами выбирают фон, размер листа бумаги и ту цветовую гамму, 

которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны «сотворчество» со взрослым, использование игровых 

приемов. Беседы с детьми от лица того или иного персонажа (принесенная воспитателем 

игрушка) рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку 

на занятии, что тоже помогает развитию замысла. 

Раскрывая тот или иной сюжет, дети сначала выбирают цветной фон (зеленая полянка, 

голубая вода, темное небо), а затем воспроизводят действие (жуки побежали по дорожке, 

цветы выросли на полянке, в окнах домов зажглись огни и т.д.). Воспитатель обращает 

внимание на выразительность форм, цветовую гамму, расположение на листе бумаги. В 

процессе рисования несколькими красками дети знакомятся с разнообразием оттенков и 

их сочетаниями. 

Занятия аппликацией могут предшествовать рисованию. Чтобы ребенок в рисунке смог 

передать движение, характерные особенности персонажа, воспитатель на занятии по 

аппликации определенным образом располагает элементы фигуры (птичка летит, клюет, 

повернула головку) и предоставляет детям возможность практического поиска 

расположения частей с целью передачи выразительности целого образа. 

Дети знакомятся с изделиями народных мастеров сел Дымково, Филимоново, после чего 

сами расписывают вылепленные из глины игрушки. 

Организуя коллективную работу, включающую рисование, лепку и аппликацию, 

воспитатель предлагает детям выполнить композиции: «Улица города», «Мы едем на 

дачу», «Прогулка в зоопарк». Каждый ребенок самостоятельно выбирает себе партнеров 

по интересам и находит место для своей работы в общей композиции. 

Воспитатель консультирует родителей по организации изобразительной деятельности в 

семье. 

 

Образовательная область «Музыка» 

Образовательные задачи 
Четвертый год жизни 

Слушание музыки: 

—  приучать внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные пьесы или 

фрагменты более крупных сочинений; 

—  учить определять общее настроение музыки и ее первичные жанры (марш, песня, 

танец); 

—  различать средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистры, темп, 

динамику); 

—  вызывать эмоциональный отклик на музыку, двигательную импровизацию под нее 

(самостоятельно или в сотворчестве с воспитателем), отдавая предпочтение небольшим, 

интонационно ярким программным пьесам с преобладанием изобразительности; 

—  начинать знакомить со звучанием отдельных инструментов (фортепиано, скрипка); 
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—  регулярно включать музыку для слушания в структуру музыкальных занятий; 

проводить интегрированные музыкальные занятия с использованием специально 

подобранных произведений художественной литературы и изобразительного искусства, 

соответствующих музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному 

восприятию и пониманию 

Музыкальное движение: 

—  дать почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

—  познакомить с разнообразием и выразительным значением основных естественных 

движений (ходьбы, бега, прыжков), элементарными танцевальными движениями, не 

добиваясь пока качественного их исполнения; 

—  развивать ориентировку в пространстве (помочь ребенку увидеть себя среди детей, в 

большом пространстве зала, помочь уйти от «стайки»), учить двигаться в разных 

направлениях; 

—  обучая элементарным танцам, начинать с танца «стайкой», переходить к парным 

танцам врассыпную и только потом по кругу; 

—  предлагать музыкально-двигательные сюжетные этюды и игры, развивающие 

эмоциональность и выразительность, музыкально-двигательное творчество («Зайчики 

идут в гости», «Котята играют с кошкой» и др.). 

Пение: 

—  беречь детский певческий и речевой голос, не допуская громкого пения и 

форсированного звучания речи, учить сначала подпевать, а затем петь легко и звонко; 

—  приучать правильно стоять во время пения, легко вдыхать, «нюхая цветок»; 

—  начинать специальную работу над интонированием мелодии голосом, не добиваясь 

пока ее чистого воспроизведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

~ учить играть на дерево-, металлозвучных и других ударных инструментах, опираясь на 

тембровый слух; 

—  поощрять ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной импровизации, 

на котором ребенок исследует клавиатуру инструмента, прислушиваясь к тембрам его 

звучания; 

—  предоставлять возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах не 

только контрастные степени громкости (форте и пиано), но и переходы между ними; 

—  развивать чувство темпа, учить воспроизводить равномерную метрическую пульсацию 

и простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков, притопов и других движений, а 

также на различных детских ударных инструментах. 

Музыкальная игра-драматизация: 

—  использовать в музыкальной игре-драматизации движение, игру на детских 

музыкальных инструментах, художественное слово, мимику и пантомиму; 

—  начинать с игр-драматизаций, не включающих песен, и, сводя к минимуму словесный 

текст, в полной мере использовать движения, поручать в этих играх 1—2 роли взрослому; 

—  предлагать несложные, понятные и интересные сюжеты игры-драматизации, 

музыкальный текст, яркий и высокохудожественный, доступный для воплощения детьми 

в движении, пении. 

Театрализованная игра: 

—  включать в театрализованную игру музыкальные игры-драматизации, разыгрывание 

несложных сценок из жизни кукольных персонажей (различные, в том числе доступные 

самим детям «техники вождения» кукол); 

—  приобщать к совместной согласованной игре, включающей индивидуальные реплики, 

эмоциональное представление персонажей; 

—  обращать внимание на реакцию зрителей, побуждать к сочувствию персонажам игры-

драматизации или кукольного спектакля; 
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—  использовать эти игры для воспитания потребности в интересном досуге, приобщать к 

культурным формам досуга. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Слушание музыки. Использование высокохудожественного и доступного детям 

музыкального репертуара.                                       

Регулярность специальных занятий по слушанию музыки и их методически правильное 

построение (простые произведения исполняются без предварительных объяснений, а дети 

говорят о том, что они услышали, более сложные требуют сначала введения в их 

содержание, затем прослушивания, и лишь потом дети могут выразить свои впечатления в 

рисунках). 

Высокий профессионализм музыкального руководителя: исполнительское мастерство, 

хорошая теоретическая и методическая музыкальная подготовка, педагогические знания и 

такт. Проявление уважения к ребенку, его мнению о музыке, праву слышать и оценивать 

ее по-своему, культуры и деликатности в общении с ним. 

Использование на занятиях по слушанию музыки профессионально подобранных 

произведений других, более доступных ребенку видов искусства — изобразительного и 

художественной литературы. 

Примерный репертуар 

Четвертый год жизни 

А. Вивальди «Весна» из цикла «Времена года» (оркестр), В.-А. Моцарт «Весенняя» 

(сопрано или детский хор), И. Гайдн «Детская симфония» 1 ч. (оркестр), Б. Флисс 

«Колыбельная» (детский хор), Р. Шуман «Смелый наездник» (ф-но), М. Глинка «Детская 

полька» (оркестр или ф-но), П. Чайковский «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» (оркестр), «Осенняя песнь», «Подснежник» из цикла «Времена года» (ф-

но), В. Калинников «Грустная песенка» (оркестр), С. Рахманинов «Итальянская полька» 

(ф-но или оркестр), Д. Шостакович «Полька» из Первой балетной сюиты (оркестр), С. 

Прокофьев «Дождь и радуга», «Пятнашки» (ф-но), Г. Свиридов «Попрыгунья», 

«Упрямец», «Музыкальный ящик» (ф-но), С. Слонимский «Кузнечик» (ф-но), В. 

Агафонников «Танечка, баю-бай-бай», «Драчун», «Обидели», «Сани с колокольчиками» 

(ф-но), рус. нар. песни: «Ах вы, сени», «Во саду ли, в огороде», «Пойду ль я, выйду ль я» 

(рус. нар. хор и оркестр). 

 

Музыкальное движение. Необходимо показать детям все многообразие музыки. Пьесы, 

используемые для движения, должны быть яркими в художественном отношении, 

«двигательными» и доступными детям по настроению. Музыкальные образы этих пьес — 

самые разнообразные; средства музыкальной выразительности — ярко контрастные 

сначала и менее контрастные в дальнейшем. 

Форма пьес — вначале одно-, двухчастная, к концу четвертого года и на пятом году — 

трехчастная. 

На занятиях как можно чаще нужно использовать образные движения, развивающие у 

детей эмоциональность и выразительность (ребенок изображает зайчика, котенка и других 

персонажей). 

Развивая основные движения, особое внимание следует уделять работе над пружинностью 

и легкостью в разнообразных видах ходьбы и бега, над свободой рук и всего плечевого 

пояса. 

Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их 

двигаться по-своему, по-разному, использовать метод сотворчества с воспитателем. Здесь 

также помогают игровые ситуации, в которых ребенок действует в роли какого-либо 

персонажа. 
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На четвертом году жизни необходимо проводить специальную работу по развитию 

ориентировки в пространстве. Если не работать над этим, в дальнейшем рассредоточить 

детей в пространстве зала, научить их двигаться свободно будет значительно труднее. 

На музыкальном занятии с детьми четвертого года жизни очень важен показ движений 

взрослым. Поэтому желательно, чтобы с детьми двигался или сам музыкальный 

руководитель (тогда необходим аккомпаниатор), или хорошо подготовленный 

воспитатель. 

Приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни — развитие основных 

движений. В этом возрасте усваиваются все виды ходьбы, бега, прыжков. Здесь уже 

меньшую роль играет прямой показ взрослого. Он важен на этапе разучивания, освоения 

движения, а затем достаточно только назвать его. Дети должны знать названия различных 

основных и танцевальных движений (высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий 

бег, подскок, прыжки, прямой галоп, качание рук и т.д.). 

Для занятий по музыкальному движению необходимы: просторный светлый зал с 

нескользким теплым полом и минимумом украшений, хорошо настроенный музыкальный 

инструмент (пианино, аккордеон, баян), музыкальный центр с набором компакт-дисков с 

классической, народной и современной музыкой, набор разнообразных атрибутов для 

раздачи детям: ленты, султанчики, игрушки, погремушки, колокольчики и т.д. 

 

 

Примерный репертуар 

Четвертый год жизни 

Игровые упражнения: «Кто хочет побегать?» (лит. нар. песня в обр. Л. Вишкарёва), 

«Ходьба и бег» (латв. нар. мелодия), «Бегаем парами» (укр. нар. мелодия «Метелица» в 

обр. А. Алябьева), «Бодрая ходьба» (Л. Абелян), «Марш», «Весело шагаем» (Ж. Бизе «Хор 

мальчиков из оперы «Кармен»), «Ветерок и ветер» (Л. Бетховен «Лендлер»), «Гордый 

петушок развеселился» (франц. нар. мелодия), «Учимся танцевать» (рус. нар. песня «Ах 

ты, береза»), «Змейка» (В. Щербачёв «Куранты»). 

Этюды: «Зайчик прыгает» (В. Агафонников «Маленький, беленький»), «Птички летают» 

(Л. Банников «Птички»), «Вези меня, лошадка!» (муз. Е. Рагульской, ел. В. Татаринова 

«Лошадка»), «Вот какой я петушок!» (муз. Е. Рагульской, ел. Г. Бойко «Петушок»). 

Игры: «Передай игрушку» (Т. Ломова «Мелодия»), «Зайки идут в гости» (М. Гедике 

«Колыбельная» фрагмент, М. Красев «Серый зайка умывается», рус. нар. песня «Заинька» 

в обр. Н. Римского-Корсакова), «Петух и курочки» (рус. нар. песня «Ах вы, сени» в обр. Г. 

Фрида), «Жеребята, домой!» (Н. Потоловский «Лошадка»).                                      

Танцы: «Ладушки» (Н. Римский-Корсаков, фрагмент из оперы «Сказка о царе Сал-тане»), 

«Пляска с ложками» (рус. нар. песня «Виноград»), «Пляска с бубном» (укр. нар. песня 

«Ой, под вишенкою» в обр. А. Алябьева), «Отвернусь и повернусь» (рус. нар. песня «А мы 

просо сеяли»), «Танец в двух кругах» (М. Сатулина), «Елочка» хоровод (муз. М. Красева, 

ел. 3. Александровой); хоровод «Елочка» (муз. и ел. Ф. Финкельштейн). 

Примерный репертуар 

Четвертый год жизни 

«Колыбельная зайчонка» (муз. В. Карасёвой, ел. Н. Френкель), «Ладушки» (рус. нар. 

прибаутка в обр. Н. Римского-Корсакова), «Сорока-сорока» (рус. нар. прибаутка), «Пету-

шок» (рус. нар. прибаутка в обр. М. Красева), «Жучка» (муз. Н. Кукловской, ел. С. Федор-

ченко), «Кошка, как тебя зовут» (муз. М. Андреевой, ел. Г. Сапгира), «Плачет котик» (муз. 

М. Парцхаладзе, ел. П. Синявского), «Петушок» (муз. Ю. Тугаринова, ел. М. Павловой). 

«Петушок» (рус. нар. песня в обр. М. Красева), «Зайчик» (рус. нар. песня в обр. Г. 

Лобачёва) 



48 
 

«Елочка» (муз. М. Красева, ел. 3. Александровой), «Птичка» (муз. М. Раухвергера, ел. А. 

Барто), «Маленькая Юлька» (словенская нар. песня в обр. Е. Туманян, рус. текст 3. 

Александро-зой), «Куколка Маша» (муз. и ел. С. Невелыптейн), «Шапка да шубка» (рус. 

нар. прибаутка), «Солнышко, встань!» (муз. А. Филиппенко, ел. нар.). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Первый оркестр, в котором играет ребенок, 

— ударный. В нем, как и во всех других видах оркестров и ансамблей, развивается вся 

система музыкальных способностей, но главным образом — тембровый слух и чувство 

ритма. Музыкальный репертуар, предлагаемый для игры в ударном оркестре, составлен с 

учетом возможности выбора ударных инструментов, тембр которых соответствует 

звучанию пьесы. 

Примерный репертуар 

С. Соснин «Начинаем перепляс», В. Шаинский «Мир похож на цветущий луг», С. До-

рохин «Как на пишущей машинке», Г. Богино «Дятлу весело, дятлу грустно», Е. Попля-

нова «Слово на ладошках», Ф. Госсек «Гавот», Д. Кабалевский «Ежик», В.-А. Моцарт 

«Колокольчики звенят» (отрывок из оперы «Волшебная флейта»), «Менуэт», «Казачок» 

(укр. нар. песня в обр. Н. Ризолла), «Дон-дон» (рус. нар. песня в обр. Р. Рустамова), Т. 

Захарьин «Осенний дождичек», «Тень-тень» (рус. нар. песня в обр. Ю. Слонова), А. 

Абрамов                                   

«Начинаем мы считать», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей» (из балета «Лебе-

диное озеро»), «Марш деревянных солдатиков» (из цикла «Детский альбом»), «Дождик» 

(рус. нар. песня в обр. Т. Попатенко), Д. Кабалевский «Маленькая полька», Н. Римский-

Корсаков «Белочка» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Ах вы, сени» (рус. нар. песня), С. 

Рахманинов «Итальянская полька», Д. Шостакович «Шарманка», В. Агафонников «Сани с 

колокольчиками». 

Музыкальная игра-драматизация, театрализованная игра. Возрастные возможности 

младших дошкольников определяют тип и степень сложности музыкальных игр-

драматизаций, чаще всего сказок. 

Сюжет игры-драматизации должен быть несложным, понятным и интересным детям. Ее 

музыкальный текст, яркий и высокохудожественный, должен быть доступным для 

воплощения детьми в движении, оркестре, пении. 

Первые игры-драматизации либо совсем не включают песен, либо 1—2 для хорового 

исполнения (в удобной для детей тональности). Минимальным должен быть и 

исполняемый детьми словесный текст. Зато движения, несущие основную смысловую 

нагрузку и чаще всего имеющие коллективный характер, могут быть представлены в 

полной мере. 

В этих играх 1—2 роли можно поручить взрослому, который организует детей, 

вдохновляет их своим примером на свободное и выразительное воплощение образов. Так, 

в игре-драматизации «Цыпленок» (муз. В. Кузнецова) взрослый может сыграть Курочку-

маму, которая заботится о своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает от Черного кота. 

Прежде чем приступить к работе с детьми над тем или иным спектаклем, необходимо 

составить общий план его мизансцен в конкретном помещении, продумать и начать 

готовить возможные декорации и костюмы. Хорошо, если они будут достаточно 

условными, оставляющими место для работы воображения, и легкими, чтобы дети хотя 

бы частично могли изготовить и установить их сами. 

Подготовкой к игре-драматизации является вся предлагаемая в программе система работы 

по музыкальному движению (в особенности над образными этюдами), пению и 

художественной речи. Кроме общей должна быть продумана и проведена специальная 

подготовка к конкретному спектаклю. 

Перед разучиванием музыкальной игры-драматизации надо дать детям прослушать ее от 

начала до конца. Воспитатель может проиграть музыку на фортепиано и пропеть 

вокальные партии, если они есть, сопровождая свой показ небольшими комментариями. 
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Приступая к работе над каким-либо образом, взрослый должен ясно представлять себе его 

характер, рисунок движений и их композицию. Часто дети сами подсказывают 

оригинальные решения тех или иных элементов образа. 

На коллективных занятиях сначала можно предложить детям воплотить каждый образ в 

движениях, а затем обсудить варианты исполнения. Медведь, который встречает в лесу 

Колобка (рус. нар. сказка «Колобок», муз. Н. Сушевой), у одного ребенка может быть 

угрюмым, у другого — любопытным, у третьего — задумчивым и т.д. Воспитатель 

помогает детям выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру 

образа и содержанию сказки. Важно быть очень тактичным в анализе детского 

исполнения, высоко оценивать каждую творческую находку, чтобы не погасить 

воображение и не испортить ребенку настроение. Самый сложный момент — сведение 

всех разученных сцен в одно целое. го надо делать постепенно, а весь спектакль 

проигрывать перед показом не более 2—3 раз. 

Игра-драматизация не должна доводиться до состояния идеально отточенного спектакля, 

который готовится целый год, в этом случае она утрачивает отчество 

импровизационности и успевает надоесть детям. Развивающая функция этого вида 

деятельности будет реализована в большей мере при постановке ежегодно 2—3 

небольших спектаклей. 

 

Примерный репертуар 

Музыкальные картинки по сказке К. Чуковского «Цыпленок» (В. Кузнецов «Цыпленок»), 

музыкальная игра-драматизация по рус. нар. сказке «Колобок» (муз. Н. Сушевой). 

 

Интегративные показатели развития ребенка 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

—  начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами; 

способен сдерживать ситуативные желания, может довести начатое дело до конца (убрать 

игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры); 

—  прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в 

подвижной игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и 

т.д.). 

Проявления в физическом развитии: 

—  ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

—  уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

—  чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет; 

—  в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

—  правильно лазает по лестнице; 

—  ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

—  бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку и т.д.; 

—  охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур; 

—  активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

—  инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

—  проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: меньше подвержен простудным 

заболеваниям, легче переносит резкие колебания температуры воздуха, легко засыпает, 

спокойно спит, своевременно просыпается, с аппетитом ест. 

 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 
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—  принимает на себя роль, называет свою роль словом («Я — мама», «Я — врач»); 

—  выполняет игровые действия; 

—  использует предметы-заместители (палочка может быть ложкой, градусником и т.д.); 

—  взаимодействует с другими детьми (договаривается о распределении ролей и 

содержании игры по ходу развития сюжета); 

—  инициативен в организации предметной среды для самодеятельных игр, 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка): 

—  изображает человека, животных, природу, различные по цвету и форме предметы 

схематично, но узнаваемо; 

—  изобразительную деятельность сопровождает речью и драматизацией; 

—  использует цвет для выражения эмоционального отношения к изображаемому. 

Конструирование: 

—  конструирует по образцу, преобразует конструкции по заданию взрослого, используя 

различные материалы (строительные наборы, конструкторы, бумага, природный 

материал); 

—  пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, пристраивание, 

разрывание, надрывание и скручивание бумаги, «опредмечивание» природного 

материала). 

 

 

 

 

Самообслуживание, элементы труда: 

—  самостоятельно умывается, раздевается, одевается, пользуется туалетом, при 

необходимости сам может обратиться за помощью («Застегни мне», «Развяжи шарф» и 

т.д.); 

—  аккуратен во время еды, умеет пользоваться носовым платком, правильно надевает 

обувь; 

—  выполняет отдельные поручения (дежурит по столовой, поливает растения, кормит 

рыбок и т.д.); 

—  убирает на место свою одежду, игрушки, книги. 

Общение: 

—  способен общаться со взрослым на темы, отражающие как воспринимаемую ситуацию, 

так и выходящую за ее пределы («Когда было лето, мы с папой...», «Скоро мы поедем...»); 

—  охотно задает вопросы в разговоре со взрослым; 

—  способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей; 

—  проявляет сочувствие близким взрослым и сверстникам; 

—  владеет элементарными навыками проявления вежливости (умеет здороваться, 

прощаться, благодарить): 

—  использует в общении речевые и неречевые средства (выразительные жесты, мимику); 

Речь: 

—  использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения 

(«Я подожду», «Я посмотрю» и т.д.), оценки себя и своих действий («Я — хороший», 

«Получилось красиво»), удовлетворения своих разнообразных потребностей («Хочу 

кушать», «Болит живот», «Дай мяч»); 

-  обладает определенным словарным запасом (знает названия бытовых предметов, 

явлений природы и общественной жизни, активно использует глаголы); 

—  может построить высказывание из нескольких простых предложений; 
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—  отвечает на вопросы по содержанию хорошо знакомых сказок, восстанавливает их 

сюжет по картинкам; 

—  звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки 

(замена звуков [р] на [л] и т.д.). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

—  знает свое имя, фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя-

отчество воспитателей; 

—  знает, в какой стране, в каком городе (поселке) он живет; 

—  ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

—  задает вопросы о новых вещах; 

—  проявляет интерес к явлениям природы, имеет представления о различных животных 

(рыбки, кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениях (деревья, цветы, травы); 

—  понимает простейшие причинно-следственные связи (идет снег -  холодно — надо 

тепло одеваться); 

—  соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах, 

столкнувшись с незнакомыми людьми, понимает, что без разрешения взрослых нельзя 

уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы и т.д. 

Экспериментирование: 

—  в практических действиях с новыми для него предметами пытается узнать их свойства 

(можно сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, переливать и т.д.); 

—  путем проб и ошибок находит решение практических задач (вставить и повернуть 

ключик, чтобы завести машинку, соединить детали для создания аппликации, постройки, 

смешать краски для получения нового цвета). 

Развитие обобщений: 

—  обобщает способы предметных, игровых действий и может их использовать в новых 

условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает сыпучие вещи, рыхлит землю, 

имитирует в игре труд врача, шофера, продавца, здоровается и прощается не только в 

детском саду, но и в других ситуациях): 

—  различает и называет основные геометрические формы (треугольник, квадрат, круг); 

—  определяет положение предметов в пространстве относительно себя (вверху — внизу, 

сзади — спереди и др.); 

—  имеет элементарные представления о времени (день — ночь, утро — вечер); 

—  может находить сходство и различие, группировать объекты по цвету, величине, 

форме, фактуре материала и назначению; 

- может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-10. 

Эмоциональные проявления: 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники; ярко проявляет эмоции 

при слушании литературных произведений; с удовольствием поет, движется под музыку, 

танцует, участвует в игре-драматизации, фольклорных играх. 

Базисные характеристики личности 

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический портрет 

личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего дошкольного 

возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении, особенно со 

сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает различными 

способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 
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человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой мыслительной 

активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой природе, происхождением 

человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами 

построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со 

звуками, рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению 

необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной 

активности, совершенствованию движений. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

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

сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, 

правила игры и т.д.). 

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской деятельности: 

игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. Ребенок может 

увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные образы и отразить 

свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может использовать 

эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает особое 

удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, в 

результате которого возникает оригинальный продукт. 

Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых 

игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он обращается к 

взрослому и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной продуктивной 

деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, 

раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными), организации предметной сре-ды для самодеятельных игр, 

использовании имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах 

деятельности. 

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать 

ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать 

свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, эмоционально 

раскрепощенным. 

Содержание медико – педагогической работы по образовательным областям. 

Педагогическая диагностика. 

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 



53 
 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Методы педагогической диагностики 

           В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и 

развития детей, Программа «Истоки» предлагает проведение трехуровневой оценки 

(мониторинга). 

V – «достаточный» уровень ставится, когда тот ребенком полностью освоены 

программные требования, то есть  исследуемый показатель сформирован соответственно, 

наблюдается в его самостоятельной деятельности; 

? – уровень «близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель 

находится в состоянии становления, проявляется настойчиво (то проявляется, то нет, или 

проявляется в совместной со взрослым деятельности). Как правило, это связано с 

индивидуальным темпом развития отдельных детей, а вовсе не с отставанием в развитии. 

Оценки «достаточный уровень» и «уровень близкий к достаточному» отражают состояние 

нормы развития в освоении Программы, и проведения дальнейшей специальной 

диагностической работы по высокоформализированным методикам не требуется;; 

! – «недостаточный» уровень ставится, , если тот или иной показатель не 

проявляется в деятельности ребенка – ни в самостоятельной, ни в совместной со 

взрослым, ни в условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его 

проявление, когда воспитатель может предложить соответствующее задание, попросить 

ребенка что – либо сделать и т.п. Данная оценка – на продолжение мониторинга развития 

данного ребенка на втором уровне, то есть комплексного психологического обследования, 

также должна быть усилена индивидуальная работа по освоению программных 

требований. 

Результаты к концу психологического возраста интерпретируются следующим 

образом: 

- преобладание оценок «Достаточный уровень» свидетельствует об успешном 

освоении детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- если по каким – то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 

это указанием на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую работу с 

ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и 

следующем учебном году, а также взаимодействие с семьей по реализации задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», 

то процесс мониторинга переходит на второй уровень, предполагающий проведение 

комплексного психологического диагностического исследования. 

            Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных 

бланков и опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также 

комплексную характеристику личностного развития ребенка на конец каждого 

психологического возраста, и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему 

содержанию. Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности 

с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен 

ребенок в освоении программы.                               Интегральные показатели развития 

представлены в Программе «Истоки» в конце психологического возраста (раннего 
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возраста). Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) 

рекомендуется в случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития 

ребенка определенным интегральным показателям развития. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, 

усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует 

возрастным возможностям ребенка. 

             При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы 

и создании необходимой образовательной среды у ребенка формируются 

фундаментальные качества (личностного и психологического развития), создающие 

основу преемственности. 

 Методы педагогической диагностики: 

-наблюдение; -диагностические задания; 

-диагностическая ситуация; 

-анализ продуктов детской деятельности; 

-беседа. 

Методическая литература: 

1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы / 

Сост. Е.В. Трифонова – М.: ТЦ Сфера, 2013 год, 

     2. МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ. Образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.  Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «И РО», 2013г. 

Способы и поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

     Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  
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         Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

         В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  самостоятельных 

действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Рабочая программа педагога ориентирована на вовлечение родителей и других 

членов семьи в образовательную деятельность детского сада: поддержку образовательных 

инициатив родителей, психолого-педагогическое сопровождение воспитательной 

функции семьи.  

Для создания партнерских доверительных отношений с семьями воспитанников 

ведется  пропаганды семейных ценностей, в том числе, солидарности отца и матери в 

воспитании детей; обращать внимание на уважение самобытности каждой семьи, ее 

социокультурных традиций и семейных обычаев. 
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Используются эффективные технологии сопровождения воспитательной 

компетентности родителей в виде индивидуального консультирования, организации 

игровых ситуаций (общие родительские собрания в форме игры), создание 

информационных буклетов и выставок для родителей, общение через интернет – сайт 

образовательного учреждения и форумы. Разработан большой спектр тематики вопросов 

семейного воспитания для обсуждения с родителями. 

Часть формируемая участниками ОП. 

Современные тенденции развития социокультурной ситуации выявляют 

общественное внимание к региональным особенностям образовательного пространства. В 

сфере образования формируются новые тенденции, отражающие с одной стороны, 

закономерности мирового педагогического процесса, а с другой национально – 

региональные особенности, обусловленные историческими, демографическими, 

экономическими, этнокультурными факторами, менталитетом народа. Возрождение 

национально – культурного наследия, культуры других народов посредством 

образовательных систем становится актуальной в формировании личности современного 

человека. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно – климатической среде определенной территории, что становится возможным 

при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер 

общения отдельного человека, семьи. 
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Содержание деятельности по программе «Мы живем на Урале» 

Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

 «Мы живем на Урале» в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного 

возраста 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений 

ребенка с другими детьми, обогащению способов  их игрового 

взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству 

в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми 

предметами во взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы 

детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к миру как основы 

социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и 

взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию 

игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению 

в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» 

содержания, самостоятельность в использовании деталей 

народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, 

обогащению личного практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 

Задачи воспитания и обучения детей  старшего дошкольного 

возраста 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, 

теплых, дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи 

поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; 

чувство   признательности,   благодарности,   уважения   к  

знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, 

доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне 

зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, 

личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; 

к истории своего края, города (села), к достопримечательностям 

родного города (села): культурные учреждения, промышленные 

центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего 

города (герб, гимн), села, Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с 

разными видами производительного и обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, 

жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через 

знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, до-

ступных для детского понимания и воплощения в трудовой 
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делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях, о детском саду, о непосредственном городском 

(сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость 

общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности 

близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности 

в самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение 

к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу (селу). 

деятельности. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предъявление образцов эстетически ценного поведения по 

отношению к окружающим; 

-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, 

привязанности детей друг к другу; 

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, 

взрослым; 

- право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, 

возможность самостоятельного принятия решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного 

настроения, побуждение проявлять отзывчивость к 

переживаниям других, оказывать содействие, адекватную 

помощь; 

- использование естественно возникающих в группе, дома 

ситуаций, а также художественной литературы, игр по сюжетам 

сказок, пения, рисования, различных видов театрализации с 

участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства 

- предоставление возможности для проявления творчества при 

создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: 

в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского 

сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить 

правила, установленные самими детьми, которые выражаются в 

равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 

обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, 

необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для 

мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и 

девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании 

окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих 

возможностей, возможностей других детей в различных видах 
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людей. 

 

деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его 

способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между 

участниками, установление невербальных контактов, направлены на 

психотехнические изменения состояния группы и каждого ее 

участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и 

выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и 

передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, 

установление вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие 

детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми про-

блемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в 

игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у 

детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать 

свои желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, 

вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные 

потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского 
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сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и 

поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 

любознательности, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с значением символов (знаков) в 

городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятель-

ности обеспечение развития умения ребенка отражать представления 

о многообразии этнического состава населения малой родины, 

родного края, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, 

сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, 

утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего; 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и 

несложные профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, 

действовать согласованно с партнерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, 

взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в 

совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно 

передавать особенности движений, эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в 

- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором живет, 

знает некоторые сведения о их достопримечательностях, событиях 

городской (сельской) жизни; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни 

людей в родном крае и многообразию народов Урала. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города 

(села), края, о творчестве народных ремесленников, создании 

предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое 

мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской на-

родной культуре, знакомству с культурами различных этносов, на-

селяющих наш край; 
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которых проявляется их забота о других (о детях, животных, 

членах семьи), а также поступки, в которых проявляется доброе 

отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной оценке окружающих и 

повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои 

состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и 

труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым 

или сверстниками, стремится к выполнению трудовых 

обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, 

о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об 

окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется 

событиями в семье.  

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан (сельчан), 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города, достижениям горожан (сельчан);  

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с деть-

ми других этносов, с желанием участвует в разных видах деятель-

ности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о представителях разных 

этносов, толерантно относится к детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой 

деятельности взрослых и отражению своих представлений в изо-

бразительной и игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх; 

использует представления о трудовых процессах взрослых для 

организации собственной трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на ма-

териале народной культуры, в том числе проектах, детском 

книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической 

проблематике; 

 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением 

семейных отношений и элементарного профессионального 

взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, 

театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, 

легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-

игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно 

значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-
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- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных 

иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, 

варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряжение , театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к 

родителям, заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий 

близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде 

взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистиче-

ской и  

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального 

содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и 

поступках, жизни людей, городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за 

деятельностью людей и общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений 

народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, ил-

люстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, 

город (село), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов 

Урала: национальная одежда, особенности внешности, 

национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых 

занятий членов семьи; традициях города (села), родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с 

внешними особенностями представителей своего и других 

народов,  национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», 

«Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, 



63 
 

- целевые прогулки по улицам родного города (села); 

- разучивание стихов и песен о городе (селе); 

 

промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном 

крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир 

ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой 

деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», 

«Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая 

улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный 

край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в 

гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши 

пожелания детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День 

победы в нашем городе (селе)» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражаю-

щих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, укра-

шение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города (села), составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); коллекциони-

рование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым 

родного города (села), названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 
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- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной 

направленности с самостоятельной группировкой объектов, с 

составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах 

коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев. 

Содержание работы 

Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое 

произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного  

города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина 

хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и 

селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  
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Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города своего 

края.   

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. 

Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Каменск-Уральский современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города. Красота современного 

города. Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и месте проживания. 

Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными 

занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 

Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции уральских 

мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 

ситуациях. 

 

Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

 «Мы живем на Урале» в образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного 

возраста 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о 

ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, че-

ловеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в 

ближайшем окружении, побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с животными. 

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, 

инициативности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, апробированию разных способов действия, поиску 

ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных 

ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное 
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3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, 

исследовательскую деятельность по изучению объектов 

окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению 

эмоционального отклика, переживания радости, удивления, 

восхищения от общения с объектами живой и неживой природы 

ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки 

ребенка, радостные переживания от положительного поступка, 

разделять размышления ребенка над проявлениями разного 

отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об 

особенностях сезонных явлений природы ближайшего 

окружения, приспособления растений и животных родного края 

к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как 

источником разнообразной интересной познавательной 

информации об окружающем. 

 

отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в 

детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание 

активно изучать природный мир родного края: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 

суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в 

интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне 

интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных 

жизненных связях природного мира и мира людей своего края, 

стремление к познанию природы через познавательную и 

исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития 

человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на 

жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в 

самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать 

самостоятельность детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах 

деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, 

символу («лента времени», взаимная соотнесенность объектов 

природного и социального окружения),  рассуждать с опорой на них. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям - ребенок проявляет интерес к технико-технологической, 
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ближайшего природного окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за 

объектами природного окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы 

ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, 

обнаруживает стремление оказывать помощь; 

- ребенок с удовольствием включается в поисково-

исследовательскую деятельность познания природы ближайшего 

окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, 

использует разные поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями 

живой и неживой природы;  

- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за 

изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и 

животных от одного времени года к другому; 

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей 

природы по их признакам. 

информационной среде, основных источниках, способах поиска и 

передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает 

догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и 

осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии 

объектов родной природы, высказывает эстетические суждения, 

эмоционально «заражает» сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее 

законов, интересуется познавательной литературой, ищет ответы на 

вопросы, увлекается коллекционированием, изобретениями, 

вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 

Решение образовательных задач предусматривает 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, 

встречающихся в ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств 

объектов окружающей природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной 

деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и 

животными; 

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 

- создание условий на участке детского сада для наблюдений 

деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной 

среде; 

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских 

вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, 

уважительное к ним отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка, 

самостоятельная, совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную 

активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры 

(естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в 
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- обогащение детских представлений о мире природы, о связях 

между природными явлениями; 

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период 

наиболее интенсивных изменений, происходящих в 

растительном и животном мире, с целью наблюдений и 

фиксаций таких изменений и установления причинно-

следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке 

природы, на участке детского сада в парковой и садово-

огородной среде и содержания некоторых животных; 

- организацию  поисково-исследовательской деятельности 

(проведение опытов и экспериментов); 

стимулирование познавательной активности ребенка                                

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и 

явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях. 

интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные  

и специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям 

природы через знаково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для 

самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и 

объектах (живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов 

и сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем 

природном окружении 

 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные 

действия, театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей 

земли», «Сохраним все живое на родной  земле Урал», «Пусть летят 

наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео 

презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с 

изображениями обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и 

т.д.; 

- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 
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- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, 

репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова;  

- исследования и рассматривание изделий из металла 

(алюминиевые, стальные, чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и 

выплавляют металл, прокатывают трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту 

(животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

 - подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картинок хвойного и   лиственного леса Среднего Урала; 

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 

полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные 

Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и 

камни-самоцветы;  

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском 

- ведение «экологического дневника (альбома); 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство 

Уральских лесов», «Путешествие по городам и селам», «Круглый 

год», «Лесные новости», «Невидимые нити», «Кладовая природы 

родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на 

неведомых дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на 

обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и 

камни-самоцветы; «Наш родная природа» - фотографии, книги, 

иллюстрации картин; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в 

семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление 

коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и 

животного мира, природных богатствах Урала (лес, полезные 

ископаемые). 
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саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, 

оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир 

Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», 

«Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем 

родном крае»,  «Как помочь природе родного края», «Что будет, 

если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на 

помощь животным и растениям; 

- ознакомление  с экологическими правилами. 

Содержание работы 

История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – 

основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, 

уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные 

полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 
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Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 

природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по 

компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное 

изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей 

живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета 

обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, 

заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, 

одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и 

аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в 
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Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о 

городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. Оформление 

коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 
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Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

 «Мы живем на Урале» в образовательной области «Речевое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного 

возраста 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением 

ориентировки в ближайшем окружающем пространстве 

(ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения 

ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского 

словотворчества, игровых и юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений. 

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского 

языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых 

говорят люди разных национальностей родного края и на основе 

этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных 

национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой 

культуры народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и 

выразительность родного языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми 

взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает 

потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом;  

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности 

родного языка, языка художественного произведения, 

поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные. 

- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его 

значения в процессе общения, а также то, как влияют отрицательные 

эмоции, речевые высказывания на состояние самого человека и 

других людей; 

- ребенок владеет  основными нормами регулирующих устную речь; 

- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные 

глаголы;  наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении 

предметов, действий, качеств;  

- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, 

поговорках народов Урала; 
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- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает 

понятия «слово» и «звук». 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, 

обращений к взрослому с просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые 

действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, 

условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову 

(игры со звуками, рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей 

речи (существительными, прилагательными, глаголами), 

обобщающими словами, антонимами на основе расширения 

представлений о мире ближайшего окружения; 

- использование в практике общения описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в 

общении со сверстниками. 

 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой 

формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об 

окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, 

интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в 

словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок 

уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в 

разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, 

названиями книг, подписями под картинками, надписями на 

этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с 

использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с 

выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни 

детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в 

различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, 

рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - 

сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками. 
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие 

размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, 

предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, 

картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, 

описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой 

окружающей природы. 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познава-

тельном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные 

тексты включаются в разные виды детской деятельности (игровую, 

речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые 

фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

Содержание работы 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего 

Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, 

уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в 

различных культурах. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 
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Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы 

разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой на-

циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее 
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Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

 «Мы живем на Урале» в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного 

возраста 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-

эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное 

состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной 

жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов 

искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, 

народного фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной 

деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному 

литературному, музыкальному творчеству и декоративному 

искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также 

явления природы и яркие события общественной жизни 

(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе, помогать 

выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в 

городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, 

ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, 

садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности 

(рисовании, конструировании, слушании художественной 

литературы и др.). 

Задачи воспитания и обучения детей  старшего дошкольного 

возраста 

1.Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, родном 

крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села),  уральского края, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательно-

стях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных 

промыслов разных культур, к общему и различиям образов и 

символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика 

зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, 

среды обитания), а общность определяется единством нравственных 

и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному 

творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к 

народному музыкальному и изобразительному искусству, народным 

праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

4.Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-

личностного отношения к произведениям искусства, потребности в 

самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через 

свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности. 
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6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных 

движениях характера и настроения народной музыки, знакомых 

образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как 

постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу 

к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к 

литературному, народному творчеству. 

 

5.Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, 

активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской 

области, уральского региона, чувство сопричастности, желание 

сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

6.Развивать элементарные представления о художественной, 

мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Урала, 

среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и 

впечатления на основе эмоционально содержательного 

восприятия доступных для понимания произведений искусства 

или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на 

прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о про-

слушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать 

многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с 

немузыкальными и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные 

для ребенка виды деятельности; 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии 

общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства 

способом, в понимании значимости мира природы, людей, 

предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; 

определяющий отбор произведений искусства, содержащих  в себе 

эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических 

эмоций как самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую 

образность и выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемых живописных, музыкальных, литературных 

произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих 

различные эмоциональные переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений 

искусства, отображающих колорит уральской природы, музыкально-

поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов Урала, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких 
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- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному 

искусству, искусству народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные 

материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, 

карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и 

фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам 

ребенка, бережного отношения к результатам его творческой 

деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и 

классической музыки для того, чтобы помочь ребенку на 

эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать 

осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реали-

зации задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам 

прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе обсуждения 

созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность 

создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к 

предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, 

обыгрывать. 

 

 

эстетических эмоций в процессе восприятия произведений 

искусства, и ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность 

взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных 

произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности, предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, 

песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в 

художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в 

различных видах их активного проживания; 

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со 

знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять 

происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - 

сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных 

традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, 

народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, 

переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу 

личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать 

другому, уважать и понимать потребности другого человека, 
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бережно относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение 

красивым, содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами Урала, с первобытным искусством на 

Урале; древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций 

к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, 

панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных 

проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по 

дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, 

степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, 

камень, и др., и искусственные – различная упаковка, бижутерия, 

пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в 

изобразительно-конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной 

музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее 

общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического 

рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в 

работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на 

выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. 

Бажова. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок использует некоторые средства выразительности 

фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев 

народных сказок, формулы начала и окончания сказки, 

- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и 

музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства 

Урала, художественных произведений уральских авторов для детей; 
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традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, 

простые сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям в рас-

сказе, рисунке, аппликации, лепке, при перессказывании и 

чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной 

деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой художественной деятельности на основе 

фольклорных и литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформи-

тельские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, 

атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в 

пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное 

отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов 

по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их 

особенности.  

 

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских 

народных танцах, хороводах, проявляя творчество, 

самостоятельность, может передать музыкально-игровой образ, 

способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для 

самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, играх, 

календарно-обрядовых, народных праздниках) коллективного 

музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного 

творчества представителей своей и других культур (музыка, танцы, 

песни, литературные произведения, национальный костюм, 

предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности 

к носителям традиций и культуры своего края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне 

жизни человека на Урале в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой 

деятельности сюжетов произведений уральских писателей, народных 

сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и 

изобразительные средства для передачи колорита изделий уральских 

мастеров на основе материалов и техник художественно-

изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 

                                                          Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
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-   рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных предметов (предметы народных 

промыслов, интересные фотографии, заготовки, например 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), 

элементов росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» 

с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального 

сопровождения, звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание 

изделий народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, 

песни, мелодии народов Урала); 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в 

них, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на 

материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений 

народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных 

музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих 

исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного 

оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных 

зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм. 

Содержание работы 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: 



83 
 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, 

родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные 

камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и 

Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский 

поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. 

Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 

художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 

Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 
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Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах 

писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об 

Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины 

сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее 

воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных 

промыслов и ремесел Урала. 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 

моя». 
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Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было 

лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке 

Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 

«Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 

Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный      педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 

1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов 

А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 
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Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». 

Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». 

Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками способствующее 

направленное на воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного 

города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей 

(например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  
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«Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  

«Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, 

петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и 

воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», 

«Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», 

«Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике».  

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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3. Раздел. Организационный. 

Материально – техническое обеспечение группы. 

Группа «Непоседы» 3-4 года. 

№  

п/п 
Содержание 

Кол-во 

шт. 
Примечание  

1 Шкаф для одежды с подсушкой, с полками для головных 

уборов, обуви 
4 

  

2 Скамейка для переодевания 5   

3 Шкаф для одежды сотрудников 1   

4 Стеллаж для хранения  

дидактического материала 
3 

  

5 Шкаф хозяйственный 1   

6 Вешалка для полотенец 5-ти секционная 4   

7 Банкетка 1   

8 Стол детский 4-х местный 2   

9 Стол детский 2-х местный 8   

10 Стул детский 20   

11 Кровать 3-х ярусная 6   

12 Кровать 2-х ярусная "Кабриолет" 1   

13 Стол письменный 1   

14 Шкаф для хранения дидактического материала 1   

15 Спортивный игровой модуль 1   

16 Книжный уголок 1   

17 Игровое оборудование "Спальня" (шифоньер, трюмо, 2 

кровати) 
1 

  

18 Игровое оборудование "Больница" (стол, кушетка, шкаф) 1   

19 Игровая зона 1   

20 Игровой центр воды и песка 1   

21 Игровой модуль "Парикмахерская" 1   

22 Игровой модуль "Кухня" (стол, 4 табуретки, мойка) 1   

23 Стол вода - песок 1   

24 Мольберт магнитно-маркерный 1   

25 Стул мягкий 2   

26 Ковер на войлочной основе 3   

27 Дорожка на войлочной основе 2   

28 Посуда кукольная в ассортименте 3   

29 Кукла в ассортименте 6   
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30 Игрушка из дерева в ассортименте  5   

31 Коляска в ассортименте 2   

32 Костюм детский для сюжетно-ролевой игры в 

профессии, в ассортименте 
7 

  

33 Набор муляжей продуктов в ассортименте 12   

34 Машинка в ассортименте 20   

35 Барьер универсальный 4   

36 Игрушка резиновая в ассортименте 10   

37 Лейка 2   

38 Каталка для катания детей в ассортименте 2   

39 Музыкальные инструменты в ассортименте  5   

40 Набор доктора в ассортименте 2   

41 Набор животных в ассортименте 8   

42 Набор "Строительные кубики" 6   

43 Конструктор в ассортименте 5   

44 Дорожка массажная 1   
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Программно – методическое обеспечение. 

Направление 

развития детей 
Программа Ежедневно применяемая методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Истоки. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования – 

М.:ТЦ Сфера, 

2013. 

 

-Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  Комплексно – тематическое 

планирование образовательного процесса с детьми . 

Еженедельное интегрированное содержание работы по всем 

образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

(приобретено на группы младше – среднюю, средне – 

старшую, старше – подготовительную). 

-Система оценки качества образовательной работы и 

индивидуального развития детей / Сост. Е.В. Трифонова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Программы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное 

развитие 

МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ. Образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста.  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «И РО», 

2013г. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 
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Режим дня. 

Режимные 

моменты 

Четвертый год 

жизни 
Пятый год жизни 

 

Направленность 

работы педагога общего 

характера 

 

Утренний прием, 

игры 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, 

общение со  

сверстниками. 

Индивидуальная работа, 

трудовые поручения 

Утренняя 

гимнастика 
8.00 -8.10 

 

 

8.00 - 8.10 

 

Двигательная 

деятельность 

Завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 

Организация дежурства, 

воспитание 

гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Игры, подготовка к 

занятиям 9.00-9.15 9.00-9.15 

Игры детей, 

предварительная работа к 

НОД 

Общая 

длительность 

занятий, включая 

перерывы 9.15-10.15 9.15-10.50 

Познавательная, 

двигательная, 

продуктивная, 

музыкальная 

деятельности; развитие 

речи, навыков общения и 

взаимодействия 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
10.15-12.30 10.50-12.30 

Воспитание 

самостоятельности, 

навыков 

самообслуживания,  

помощи друг другу. 

Наблюдения 

и труд в природе, 

двигательная активность. 

Подготовка к 

обеду, обед 
12.30-13.10 12.30-13.10 

Организация дежурства, 

воспитание 

гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Дневной сон 
13.10-15.10 13.10-15.10 

Воспитание навыков 

самостоятельности, сон 
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Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны, водные 

процедуры, игры 

15.10-15.40 15.10-15.40 

Воздушные процедуры, 

профилактическая 

гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков 

Полдник 

15.40-16.10 15.40-16.10 

Игры детей, 

образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Игры, досуг, 

кружки 
16.10-17.00 16.10-17.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, 

досуг 

Прогулка 

17.00-19.00 17.00-19.00 

Подвижные игры, 

трудовые поручения, 

двигательная активность 

Уход домой До 19.00 До 19.00  
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Расписание ОД. 

Дни недели Группа младшего возраста 

Понедельник 

Развитие речи 915-930 

Физкультура 940-955 

 

Вторник 

Развитие математических представлений 915-930 

Музыка 940-955 

 

Среда 
Ознакомление с окружающим 915-930 

Рисование/Аппликация 940-955 

 

Четверг 
Конструирование 915-930 

Музыка 940-955 

 

Пятница 
Лепка 915-930 

Физкультура 940-955 

 

Количество занятий в 

неделю 
10 

Продолжительность 
15 минут 

 

-Предложена примерная сетка занятий во всех возрастных группах, т.к. примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования « Истоки» 

предусматривает плавающую сетку с неизменным количеством занятий в неделю, которое 

соответствует  требованиям Сан.Пин. 

-Часть, реализуемая участниками образовательного процесса, представлена 

программой «Мы живем на Урале», данная программа реализуется всеми возрастными 

группами и отражена в комплексно-тематическом планировании. 

 

Двигательный режим. 

Виды занятий Особенности организации младшего возраста 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

НОД по физкультуре 3 раза в неделю (25 минут)  1 НОД на улице 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно (8-10 минут) 

 

Двигательная разминка, 

воздушные процедуры после 

дневного сна. 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей (8-

10 минут). 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на открытом 

воздухе 

  

Ежедневно, не менее 2 раз в день (15-20 минут) 
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Физкультминутка По мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий (2-3 минуты) 

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц (25-30 минут) 

 

 

Физкультурные праздники 2-3 раза в год (60-90 минут) 

 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

Неделя здоровья Не менее 2 раза в год (в конце января, в начале апрель) 

 

Участие родителей в занятиях, 

физкультурно - массовых 

мероприятиях детского сада. 

В течение года 

 

Традиционные праздники, события. 

 

Название праздника, события Группа младшего возраста 

«Прощай, осень». + 

«Новогодний балл» + 

  8 Марта + 

«Масленица» + 

«День защиты детей» + 

 

 

Праздничный календарь, спортивный календарь. 

Месяц 

проведения 
Младший дошкольный возраст 

Сентябрь 
Спортивный праздник «В гости к осени» 

Физкультурный досуг «Веселье на лесной поляне» 

Октябрь Физкультурный досуг «Колхозница Дуняша» 

Ноябрь Физкультурный досуг «Котята – шалунишки» 

Декабрь Физкультурный досуг по сказке Н. Павловой «Чьи башмачки» 

Январь 
Физкультурный досуг «Игры и эстафеты с воздушными шарами» 

Неделя здоровья 

Февраль Спортивный праздник, посвященный 23 февраля. 

Март Физкультурный досуг «В мире народных игр» 

Апрель 
День здоровья. 

Неделя здоровья 

Май Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей. 
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Комплексно – тематическое планирование. 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

2018 -2019 учебный год 

 

 Организация образовательной работы 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Общий ритм жизни после летнего отдыха. 

2 неделя Знакомство с групповыми помещениями: раздевальная комната, группа, спальня. 

3 неделя Приметы осени: дождь, лужи, желтые листья. 

4 неделя Эмоциональное восприятие детьми золотой осени. 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя Яркая осенняя примета – урожай. 

6 неделя Сравнение растений по высоте и форме листьев. 

7 неделя Знакомство с помощью игрушек с разной силой ветра 

8 неделя Изменения в погоде: стало холоднее, идут дожди, дует ветер. 

НОЯБРЬ 

9 неделя Как лесные животные готовятся к зиме. 

10 неделя Представление детей о предметах домашнего обихода и их назначении. 

11 неделя Знакомство с одеждой (летней, зимней), ее деталями и функциональностью. 

12 неделя Внимание детей будет привлечено к кормушкам птиц. 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя Представление детей о первых сезонных явлениях зимы. 

14 неделя Зимующие птицы. Свойства снега. 

15 неделя Экспериментирование с камнями, разными по форме, цвету, размеру. 

16 неделя Природные явления, разные состояния снега. 

ЯНВАРЬ 

17 неделя Празднование нового года основной лейтмотив всех занятий. 

18 неделя Зимние забавы. Деревья покрываются инеем, что создает сказочную атмосферу. 

19 неделя Представления детей о зиме. Рассматривание зимних узоров на окнах. 

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя Театрализованные игры и пляски. Эмоциональное катание детей на «Тройках». 

21 неделя Знакомство с домашними животными, их особенностями и повадками. 

22 неделя Представления о профессиях, трудовых действиях и их результатах. 

23 неделя Папин праздник. Знакомство с отважными профессиями. 

МАРТ 

24 неделя Первые признаки весны: набухание почек, таяние снега, проталинки. 

25 неделя Дикие животные и их детеныши. 

26 неделя Домашние животные и их детеныши. 

27 неделя Наблюдение за птицами на участке. 

АПРЕЛЬ 

28 неделя Изменение в природе. Изменения в одежде детей. 

29 неделя Яркие весенние признаки: прилет птиц, появление цветов и травки. 

30 неделя Наблюдение за первыми посадками, посильное участие в них. 

31 неделя Обсуждение с детьми, почему нельзя рвать цветочки. 

МАЙ 

32 неделя Впечатление о майских праздниках. 

33 неделя Распустились цветы, к ним прилетели бабочки и пчелы. 

34 неделя Экспериментирование с водой, песком. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ 

(Младшая группа) 

Источник: Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г. 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Волшебные кирпичики» 23 07 

2 неделя «Башенка для петушка» 40 14 

3 неделя «На участке детского сада» 55 21 

4 неделя «В лес пришла золотая осень» 72 28 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Созрели яблоки в нашем саду» 91 05 

6 неделя «Катя в деревне» 111 12 

7 неделя «Лесные звери готовятся к зиме» 131 19 

8 неделя «Катя уезжает в город» 150 26 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Катина улица» 169 02 

10 неделя «Комната, где живет Катя» 186 09 

11 неделя «Одежда для кукол» 203 16 

12 неделя «Катя в детском саду» 222 23 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Домик для Катиных игрушек» 244 30.11 

14 неделя «Веселые снеговики» 264 07 

15 неделя «Наш красивый еловый лес» 281 14 

16 неделя «Елочные гирлянды» 300 22 

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Елочные бусы» 318 11 

18 неделя «Горка во дворе» 337 18 

19 неделя       «Портрет Деда Мороза»                                                    354                             25.01 

                                           ФЕВРАЛЬ   

20 неделя «Катя гуляет по улице» 372 01 

21 неделя «Петух с красивым хвостом» 389 08 

22 неделя «Самолет построим сами» 408 15 

23 неделя       «На улице много машин»                                                  425                              22 

                                                       МАРТ   

24 неделя «Мимоза для мамы» 444 01 

25 неделя «Полосатый котенок» 462 15 

26 неделя «Курица с цыплятами» 479 22 

27 неделя «Домик для птичек» 497 23 

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Подснежники» 515 5 

29 неделя «Мостик через речку» 534 12 

30 неделя «Катя гуляет по парку» 552 19 

31 неделя «Подружки катаются на лодочке» 569 26 

МАЙ 

32 неделя «Наши одуванчики» 587 10 

33 неделя «Львенок и черепаха» 606 17 

34 неделя «Катя едет к бабушке в деревню» 623 24 
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РИСОВАНИЕ 

(Младшая группа) 

Источник: Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г. 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Цветные секреты» 21 6 

2 неделя «С кем ты будешь рисовать» 39 13 

3 неделя «Шли сапожки по дорожке» 54 20 

4 неделя «Листопад» 70 27 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Яблонька» 90 4 

6 неделя «Осенние цветы» 109 11 

7 неделя «Белочка» 129 18 

8 неделя «Картина для Арины» 149 25 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Кукольный дом» 167 1 

10 неделя «Коврик в подарок куклам» 185 8 

11 неделя «Наряды для куклы Маши» 202 15 

11 неделя «Куклы идут на прогулку» 205 17 

12 неделя  «Разноцветные простынки» 220 22 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Белый снег пушистый» 242 29.11 

14 неделя «Заснеженная улица» 262 7 

15 неделя «Мы любим цирк» 280 14 

15 неделя «Шарики, фонарики, бусы…» 283 15 

16 неделя «Елка в гости к нам пришла» 299 21 

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Веселые петрушки» 316 10 

19 неделя «Рисуем мультики» 353 17 

19 неделя «Рисуем мультики»( продолжение) 356 26 

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя «Шарики - комарики» 370 7 

20 неделя «Куда убежали котята» 373 2 

22 неделя «Петушок- золотой гребешок» 356 21 

МАРТ 

26 неделя «Цыплятки – мамы курочки ребятки» 481 18 

27 неделя «Мы любим книжки» 495 28 

27 неделя «Книжки малышки» 498 30 

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Музыка капели» 513 4 

29 неделя «Весна пришла – верба зацвела» 532 11 

30 неделя «Солнечный лучик» 550 18 

31 неделя «Одуванчик как солнечный зайчик» 568 25 

МАЙ 

32 неделя «Цветы небывалой красоты» 585 9 

33 неделя «Нарисуем книжку» 603 16 

34 неделя «Бабочки вернулись к нам» 621 23 
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ЛЕПКА 

(Младшая группа) 

Источник: Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г. 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Угадай кто к нам пришел» 24 8 

2 неделя «Неваляшки и ее друзья» 42 15 

3 неделя «Дождик и зонтик» 57 22 

4 неделя «Листок и ветерок» 74 29 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Собираем урожай» 93 6 

6 неделя «Клумба с цветами» 113 13 

7 неделя «Дедушка и зайчик» 133 20 

8 неделя «Ежик» 152 27 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Кукольный дворик» 170 3 

10 неделя «Кукла Маша принимает гостей» 188 10 

12 неделя «Чашки для Маши, Даши» 224 24 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Кто под елкой скачет» 246 1 

14 неделя «Мы гуляем, мы играем» 266 8 

16 неделя «Куклы идут на праздник елки» 302 22 

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Кто пришел на Петрушкин праздник» 319 12 

18 неделя «Зимние забавы» 338 19 

ФЕВРАЛЬ 

21 неделя «Собачки – наши друзья» 387 7 

МАРТ 

25 неделя «Приглашаем зверей в Детский сад» 463 9 

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Воробушки и голуби» 515 6 

30 неделя «Птички – невелички гнездышки вьют» 554 20 

31 неделя «Вышел козлик погулять» 571 27 

МАЙ 

32 неделя «Мама утка и утята» 589 11 

33 неделя «Волшебный комочек» 608 18 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

(Младшая группа) 

Источник:  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г. 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Кто у нас хороший» 20 6 

2 неделя «Моя группа» 37 13 

3 неделя «Мой детский сад» 53 20 

4 неделя «Кто убирает наши дворики» 69 27 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Овощи и фрукты» 88 4 

6 неделя «Что за овощ, что за фрукт» 108 11 

7 неделя «Обитатели леса» 127 18 

8 неделя «Арина и Дружок в гостях у ребят» 149 25 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Чей домик лучше» 165 1 

10 неделя «В гостях у кукол» 183 8 

11 неделя «Магазин одежды для кукол» 200 15 

12 неделя «Новая кукла» 219 22 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Как по снегу по метели трое саночек 

летели» 

240 30 

14 неделя «Снежный кролик» 260 6 

15 неделя «Рассказывание русской народной сказки 

«Колобок»» 

279 13 

16 неделя «Елка в гостях у ребят» 297 20 

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Петрушкин концерт» 315 10 

18 неделя «Зимние забавы» 333 17 

19 неделя «Дело было в январе» 352 24 

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя «Арина и дружок в гостях у ребят» 367 31 

21 неделя «Курочка - пеструшечка» 386 7 

22 неделя «Кто что делает?» 404 14 

23 неделя «Папин праздник» 423 21 

МАРТ 

24 неделя «Пирамидки с сюрпризом» 441 28.02 

25 неделя «Животные и их детеныши» 459 14 

26 неделя «У кого какая мама» 475 21 

27 неделя «Нам книжный уголок» 493 28 

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Беседа о весне» 511 4 

29 неделя «Заюшкина избушка»               531 11 

30 неделя «У Вари был чиж» 549 18 

31 неделя «Кораблик» 566 25 

МАЙ 

32 неделя «Одуванчики» 584 9 

33 неделя «Где живет слон?» 602 16 

34 неделя «Поедем, полетим или поплывем» 620 23 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(Младшая группа) 

Источник: Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г. 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Кошки - собаки» 15 4 

2 неделя «Поезд» 34 11 

3 неделя «Бишка» 50 18 

4 неделя «Магазин игрушек» 66 25 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Собираем урожай» 84 2 

6 неделя «Козочка ме-ме» 102 9 

7 неделя «Стоит в поле теремок» 122 16 

8 неделя «Пребываем дождеград» 141 23 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Медведица с медвежонком» 160 30 

10 неделя «Шел колючий ежик» 178 6 

11 неделя «У Любочки юла в цветастой юбочке» 169 13 

12 неделя «Ботинки, босоножки, боты» 214 20 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Дрема в гости к нам идет» 234 27 

14 неделя «Как на горке - снег, снег» 254 4 

15 неделя «Новогоднее происшествие» 274 11 

16 неделя «Дедушка Мороз» 291 18 

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Белый снег пушистый» 310 8 

18 неделя «Было все белым, бело» 327 15 

19 неделя «Снеговик – морковный нос» 346 22 

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя «Кто у лошади ребенок?» 362 29 

21 неделя «Качу, лечу во весь опор» 381 5 

22 неделя «Уши мыть или не мыть» 398 12 

23 неделя «Папы всякие важны» 417 19 

МАРТ 

24 неделя «Марта – праздник мам» 436 5 

25 неделя «Понравилась вода» 454 12 

26 неделя «В гостях у кошечки» 471 19 

27 неделя «Очень рады солнышку» 489 26 

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Утром» 506 2 

29 неделя «Лесной мишка и проказница мышка» 526 9 

30 неделя «Обезьянкины загадки» 544 16 

31 неделя «Голос тонок, нос долог» 561 23 

МАЙ 

32 неделя «Летит мохнатенькая» 580 7 

33 неделя «Кто как купается» 597 14 

34 неделя «Как петух утащил Васин хлеб» 616 21 
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АППЛИКАЦИЯ 

(Младшая группа) 

Источник: Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г. 

 

 НОД Страница Дата 

ФЕВРАЛЬ 

21 неделя «Домик для собачки» 391 9 

22 неделя «Красивый наряд для петушка» 409 16 

23 неделя «Папин праздник» 423 21 

МАРТ 

25 неделя «Подснежник» 442 28.02 

27 неделя «Курочка ряба» 477 14 

АПРЕЛЬ 

29 неделя «Строим домик скворцам» 536 13 

МАЙ 

34 неделя «Здравствуй лето» 625 25 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(Младшая группа) 

Источник: Развивающие занятия с детьми 3-4 лет под редакцией Л.А.Парамоновой 2014г.  

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Величина предметов» 18 04 

2 неделя «Форма предметов» 36 11 

3 неделя «Количество предметов» 52 18 

4 неделя «В гостях у осени» 68 25 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Угощение именинницы» 87 2 

6 неделя «Большие и маленькие» 106 9 

7 неделя «Что когда бывает» 126 16 

8 неделя «Много, мало, один» 145 23 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Высоко - низко» 164 30.10 

10 неделя «Куклы в гостях у детей» 182 6 

11 неделя «Отгадай, что в мешочке?» 199 13 

12 неделя «Коврик с геометрическими узорами» 217 20 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Интересные домики» 236 27.11 

14 неделя «Низкий, повыше и высокий» 259 4 

15 неделя «Найди пару» 278 11 

16 неделя «Наряжаем елку» 259 18 

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Интересные фигуры» 313 15 

18 неделя «Длинный - короткий» 332 22 

19 неделя «Кто за кем» 350 29 

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя «Вверх - вниз» 366 05 

21 неделя «Большой - маленький» 385 12 

22 неделя «Поровну, много, мало» 403 19 

23 неделя «Найди такую же» 422 26 

МАРТ 

24 неделя «День рождения Антона» 440 5 

25 неделя «Много или мало» 457 12 

26 неделя «Разные домики» 474 19 

27 неделя «Волшебные палочки» 492 26 

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Какой форы предметы» 510 2 

29 неделя «Найди знакомую форму» 530 9 

30 неделя «Один – мало - много» 547 16 

31 неделя «Далеко – близко - рядом» 564 23 

МАЙ 

32 неделя «Волшебные домики» 583 7 

33 неделя «Кто за кем» 601 14 

34 неделя «Волшебные фигуры» 619 21 
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Организация предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

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

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ОП ДО. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличие в Детском саду или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Детском саду или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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Блочное планирование на лето (июнь, июль, август)  

 Утро Занятия Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1н Разрезные картинки 

(цветы, насекомые) 

2н Пальчиковые игры 

3н Беседы об одежде в 

летний период  

4н Игры на развитие 

творческих способностей 

(рисование цветов) 

Игры, 

игры-

занятия 

проводятся 

на свежем 

воздухе 

Наблюдения за деревьями, листочками, цветением. 

1нП/И «Солнышко и дождик», физ. упр.: ходьба по прямой к 

цели. 

2нП/И «Пузырь», физ. упр.: ходьба и бег по кругу 

3н П/И «Наседка и цыплята», физ.упр.: метание мяча в цель  

4нП/И «По ровненькой дорожке», физ. упр.: бег змейкой  

Труд: собирание веточек, игрушек. 

1н Предметное лото 

2н Игры с машинками, 

колясками. 

3н Индивидуальная работа 

по физическому развитию 

4н Игры с пирамидками, 

матрешками. 

В
то

р
н

и
к
 

1н Чтение стихов о лете 

2н Рассматривание картин 

на тему «Лето» 

3н Игры со шнуровками, 

нанизывание бус  

4н Сюжетные игры «День 

рождение», «Дом» и др. 

 

Игры, 

игры-

занятия 

проводятся 

на свежем 

воздухе 

Наблюдения за цветами (посадка, рост, цветение) 

1н П/И «Цветы и бабочки»,физ. упр.: ходьба по кругу парами 

2нП/И «Поймай комара», физ. упр: лазанье по лесенке 

3н П/И « Птички и кошка», физ. упр:прыжки через ручеек 

4нП/И «Мыши в кладовой»,  физ. упр: бег в рассыпную не 

наталкиваясь друг на друга. 

Труд: помощь педагогу в цветнике  

1н Нанизывание бус  

2н Показ настольного 

театра 

3н Игры с конструктором 

«Лего» 

4н Игры с деревянным 

конструктором 

С
р
ед

а
 

1н Обыгрывание сюжетов 

песенок, потешек 

2н Показ настольного театра 

(резиновые игрушки) 

3н Д/И «Чудесный 

мешочек» (фрукты, овощи, 

т.д.) 

4нД/И «Бабочки на лугу» 

Игры, 

игры-

занятия 

проводятся 

на свежем 

воздухе 

Наблюдения за природными явлениями (небо, облака, 

солнце, ветер) 

1н П/И «Принеси мяч», физ. упр: прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

2нП/И « Поезд», физ. упр: метание мешочков с песком 

3н П/И «Беги ко мне», физ. упр: бег в заданном направлении 

4н П/И «Кот и мыши», физ. упр: ходьба по ступенькам 

Труд: собирание игрушек после прогулки   

1н Игры с мозаикой, 

кубиками с картинками 

2н Самостоятельное 

рисование на летнюю 

тему 

3н Самостоятельная 

лепка, индивидуальная 

работа по сенсорике 

4н Настольные игры «Чей 

домик?», «Кто, чем 

питается?» 
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Ч
ет

в
ер

г 

1н Чтение худ. 

Произведений К.Чуковского 

2н Игры на знакомство с 

окружающим миром(Домик, 

забавные прищепки и т.д.) 

3н Игры на развитие мелкой 

моторики(лети жучок, 

сорока- белобока,и т.д.) 

4нД/И «Кукла 

путешествует» 

Игры, 

игры-

занятия 

проводятся 

на свежем 

воздухе 

Наблюдение за автомобильным транспортом(грузовая, 

легковая машины, трактор, автобус) 

1нП/И «Самолеты», физ. упр: подскоки на месте 

2н П/И «Поезд», физ. упр: подскоки с продвижением вперед 

3н П/И «Воробушки и автомобиль», физ. упр: прыжки через 

препятствие 

4нП/И «Найди флажок», физ. упр: бег в рассыпную 

Труд: собирание игрушек после прогулки 

1н Игры на развитие 

мелкой моторики (на 

низывание на шнурок) 

2н Игры с рамками-

вкладышами 

3н Чудесный мешочек 

(кубики, кирпичики, 

призмы) 

4н Д/И «Далеко или 

близко» 

П
я
тн

и
ц

а 

1н Игры на развитие связной 

речи (части тела, светофор и 

др.) 

2н Чтение стихов А.Барто, 

Е. Благининой и др. 

3н Игры на развитие 

творческих способностей 

(лепка «Бусы» «Миска для 

кошечки и собачки») 

4нД/И «Дорожка из кубиков, 

камушков» 

Игры, 

игры-

занятия 

проводятся 

на свежем 

воздухе 

Наблюдение за трудом взрослых, старших детей. 

1нП/И «Кот и мыши», физ. упр: лазанье по гимнастической 

лесенке 

2н П/И «Наседка и цыплята», физ. упр: перелезание через 

скамейку 

3н П/И «По ровненькой дорожке», физ. упр: подлезание под 

дугу 

4нП/И «Зайка», физ. упр: ходьба по прямой дорожке 

Труд: сбор веточек, полив цветов  

1н Картинки из мозаики, 

индивидуальная работа по 

развитию речи 

2н Игры на развитие речи 

«Разговор по телефону, 

кто как кричит? И т.д.» 

3н Игры на развитие 

творческих способностей 

«Украшение для мамы и 

др.» 

4н Инсценировка сказок 

«Теремок, Репка и др.» 
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Блочное планирование на осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Утро Занятия Прогулка Вечер 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1н Знакомство друг с другом, 

группой, КГН. 

2н Правила поведения в дет/саду, 

развитие КГН. 

3н Беседы об одежде в осенний  

период  

4н Беседы об окружающем мире 

Ознакомление с 

окружающей средой 

1подгруппа 

9-00- 9-09 

2подгруппа 

9-15 – 9-24 

Физическая культура 

1подгруппа 

9-30 – 9-40 

2подгруппа 

9- 45 – 9- 55 

1н  Знакомство с территорией участка,  

П/И « Догоните кошечку» 

2н  Учить видеть изменения в природе, 

П/И «По ровненькой дорожке». 

3н  Наблюдение за птицами, 

П/И «Догоните меня». 

4н  Наблюдение за природными явлениями, 

П/И «допрыгни до воздушного шарика». 

Труд: собирание веточек, игрушек. 

1н Индивидуальное 

общение педагога с детьми. 

Игры с мячом. 

2н Занимательная игровая 

деятельность. 

Игра «Здравствуйте» 

3н Сюжетно-ролевые 

ситуации с участием 

«Петушка», чтение 

потешек. 

4н Формирование игровой 

деятельности с участием 

куклы, слушание песенок. 

В
то

р
н

и
к
 

1н Знакомство с помещениями 

группы(спальня, туалет, 

умывальная комната), КГН. 

2н Формирование культуры 

поведения, КГН. 

3н Закрепление навыков 

ориентировки в помещении, за 

столом. 

4н Развитие предметно-орудийных 

действий, сюжетное 

конструирование. 

 

Музыка  

8-51 - 9-00 

 

Конструирование  

1н Наблюдение за солнышком, П/И «Скати с горки 

мячик»,физ. упр.: ходьба по кругу парами 

2нНаблюдение за свойствами песка (песочница 

участка),П/И «Беги ко мне», физ. упр: лазанье по лесенке 

3н Наблюдения за признаками осени, П/И « Пузырь», физ. 

упр:прыжки через ручеек 

4нНаблюдения за листьями, П/И «Листопад»,  физ. упр: бег 

в рассыпную не наталкиваясь друг на друга. 

Труд: помощь педагогу в цветнике. 

1н Рассматривание 

иллюстраций в книгах на 

осеннюю тему, игры с 

мячом. 

2н Учить детей аккуратно 

складывать строительный 

материал. 

3н Игры «Гости» действия 

происходят в домашнем 

уголке. 

4н Слушание песенок на 

тему «Осень», чтение 

потешек, дидакт. Игра «Кто 

как кричит?» 

1подгруппа 

15-10 –15-19 

2подгруппа 

15-20 –15-29 
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С
р

ед
а
 

1н Закрепление КГН, 

совершенствование культуры 

поведения во время еды. 

Знакомство с овощами. 

2нЗнакомство с машинками, КГН-

продолжаем закреплять. 

3н Знакомство с русской народной 

сказкой «Репка». 

4нФормирование доверия к 

окружающему миру, 

эмоционально – положительного 

отношения к детсаду. 

Действия с 

предметами 

1 подгруппа 

9-00 – 9-09 

2 подгруппа 

9-10 – 9-19 

 

Рисование 

1 подгруппа 

15-20 -15-29 

2 подгруппа 

15-30 – 15-39 

1н П/И «Добеги до дерева», физ. упр: прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. Наблюдение погоды осенью. 

2нП/И « Воробышки и автомобиль», физ. упр: метание 

мешочков с песком. Наблюдение «Машина приехала в 

детсад». 

3н П/И «Потягушюшки - порастунюшки», физ. упр: бег в 

заданном направлении, сбор осенних листьев. 

4н П/И « Курочка - Хохлатка», физ. упр: ходьба по 

ступенькам. Наблюдение за трудом детей старшей группы. 

Труд: собирание игрушек после прогулки   

1н Совместные игры детей 

с игрушками. 

И/м.п.: «Умываемся» 

2н Игры с машинками на 

столах, д/и с 

использованием муляжей 

овощей и фруктов. 

3н Использование 

образных игрушек 

изображающих людей. 

4н Д/И «Светофор», игры в 

«Детский сад» 

Ч
ет

в
ер

г 

1н Вовлекать детей в общение. 

Воспитывать интерес к народным 

потешкам. 

2н Формирование представления о 

величине предметов и их 

положения в пространстве, КГН. 

3н Знакомство с предметами 

одежды мальчиков и девочек, КГН  

4н Сюжетно – игровой замысел « 

Осенний лес и его обитатели». 

Речь и речевое 

развитие 

1 подгруппа 

9-00 – 9-09 

2 подгруппа 

9-10 – 9-19 

 

Физкультура  

1 подгруппа 

15-20 -15-29 

2 подгруппа 

15-30 – 15-39 

Наблюдение за цветами 

1нП/И «Воробышки и кот», физ. упр: подскоки на месте 

2н П/И «Машины», физ. упр: подскоки с продвижением 

вперед 

3н П/И «Зайчики по лесу шли», физ. упр: прыжки через 

препятствие, наблюдение за веточками и листочками. 

4нП/И «Солнышко и дождик», физ. упр: бег в рассыпную, 

наблюдение за огородом. 

Труд: собирание игрушек после прогулки 

1н Самостоятельные 

сюжетные игры с 

домашними животными. 

2н Игры с куклами, 

машинками. Чтение стихов 

на тему КГН. 

3н Игры малой 

подвижности «Из-за леса, 

из-за гор…», 

самостоятельные игры. 

4н Сюжетно-ролевые игры 

на тему «Дом», чтение 

потешек. 
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П
я
тн

и
ц

а 

1н Учить детей ходить и бегать 

друг за другом, не наталкиваясь.  

2н Чтение стихов А.Барто, 

воспитывать любовь к природе 

родного края. 

3н КГН (аккуратность и 

опрятность в одежде), 

формирование представлений об 

окружающем мире. 

4н Знакомство с русской народной 

сказкой «Колобок», Д/И «Дорожка 

из кубиков, камушков» 

Музыка 

8-50 - 9-00 

 

Лепка  

1 подгруппа 

9 -15 – 9-24 

2 подгруппа 

9-35 – 9-44 

1нП/И «Петушок», физ. упр: лазанье по гимнастической 

лесенке, наблюдение за живой и неживой природой.  

2н П/И «Белочки», физ. упр: перелезание через скамейку, 

наблюдение за кошкой. 

3н П/И « Поезд», физ. упр: подлезание под дугу, 

наблюдение за елью. 

4нП/И « По ровненькой дорожке», физ. упр: ходьба по 

прямой дорожке, приближение зимы.  

Труд: сбор веточек.  

1н Картинки из мозаики, 

индивидуальная работа по 

развитию речи 

2н Чтение потешек, 

слушание песенок, сказок. 

3н Беседы об утреннем 

наблюдении. Д/И «Найди 

названное дерево». 

4н Инсценировка сказок 

«Колобок, Репка и др.» 
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	Цели программы:
	1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования.
	2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа.
	3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям).
	4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.
	5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.
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