
 

 



Содержание 

 

1.Пояснительная записка…………………….………………………………………….. 

 

2. Содержание образовательной деятельности…………………………………...........  

 

3. Тематическое планирование…………………………………………………….……..  

 

4. Планируемые результаты освоения Программы …………………………………. 

5. Организация оценки индивидуального развития детей …………………………. 

6. Список используемой литературы …..……………………………………………… 

7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа педагога (далее - Программа) разработана с целью 

организации образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей 

направленности с 3 до 4 лет МАДОУ «Золотая рыбка» (далее - Учреждение) в 

соответствии со статьёй 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации) № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.  

Содержание регламентировано нормативной правовой основой:  

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 № 1155 «Об утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 (с изм. от 04.04. 2014г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольной образовательной организации».  

Программа является составным компонентом Образовательной программы 

Учреждения, характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов с детьми группы раннего возраста, определяет содержание непосредственно 

образовательной деятельности. Программа разработана с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально–коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое, физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Цели и задачи образовательной деятельности по Программе 
 

Цель: Создание условий в детском саду для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного проектирования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности у 

воспитанников. 

Задачи:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

- Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения.  

- Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу.  

- Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками.  

- Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения к 

посильному участию в трудовых действиях.  

- Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении. 

Образовательная область «Речевое развитие»:  



- Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и речевого 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

- Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием.  

- Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной диалогической и 

монологической речи. Подведение к элементарной поисковой деятельности в сфере 

языка и речи.  

- Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и 

простых согласных звуков.  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

- Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, о 

труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.).  

- Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их 

свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние 

животные, комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко 

выраженных сезонных явлениях;  

- Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о 

предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из 

которых изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п.  

- Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить окружающие 

предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных видах практической 

деятельности.  

- Овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения общего и 

отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному 

признаку; сравнения предметов; различения количественных группы предметов и 

определение их словами (один- много-мало); определения отношений между 

ними(больше — меньше — поровну) с использованием приемов наложения и 

приложения одного предмета к другому.  

- Формирование первых пространственных ориентировок и простейших способов 

размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы 

разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов соединения 

деталей для создания целостной конструкции. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 - Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения; 

создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями.  

- Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания образа 

разными способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, 

раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми 

движениями, соединения готовых частей друг с другом.  

- Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов.  

- Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и к 

использованию ее результатов в разных игровых ситуациях.  

- Освоение действий достраивания и построения выразительного образа. 

Образовательная область «Физическое развитие»:  



- Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой 

моторики; Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр.  

- Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого 

(правильное положение тела, заданное направление); способствование развитию 

произвольности выполнения двигательных действий;  

- Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие.  

- Приобщение детей к отдельным элементам спорта.  

- Формирование начал полезных привычек. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

1)Знакомить детей с культурой, бытом, художественной литературой хакасского 

народа.  

2)Формировать представления о растительном и животном мире Хакасии. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

В младшем дошкольном возрасте (3—4года) происходит дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. 

Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное 

пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это 

может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых 

людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет 

быть во всем похожим на него.  

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, 

учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.  

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь 

игры — формируется детское общество.  

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно 

обогащаются представления и знания ребенка о мире.  

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании 

дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений — 

это позволяет им каждый день делать удивительные «открытия».  



В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 

миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает 

целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их 

содержание. 
 

2.Содержание образовательной деятельности 
 

Недельная образовательная нагрузка - 2 часа 30 минут 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

- на воздухе 

всего 

 

 

2 

1  

3 

 

 

30  

15 

45 

 

 

58  

29 

87 

 

 
14 ч. 30 мин.  

7 ч.15 мин. 

21 ч.45 м. 

Речевое 

развитие  

Речевое общение  1  15  29  7 ч. 15 мин.  

 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1  15  29  7 ч. 15 мин.  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

1  15  29  7 ч. 15 мин.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  30  58  14 ч. 30 мин.  

Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  
 

1  15  29  7 ч. 15 мин.  

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация)  

1  15  29  7 ч. 15 мин.  

 

Итого   10  2ч.30 мин.  270 72 ч. 30 мин.  
 

Социально-коммуникативное развитие:  

• приобщение детей к культурным нормам поведения и общения, к культуре поведения 

в быту, формирование культурно-гигиенических навыков;  

• формирование эмоциональной отзывчивости, проявление интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу;  

• развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками;  

• формирование позитивного отношения к посильному участию в трудовых действиях; • 

формирование первоначальных представлений о безопасном поведении. 

Познавательное развитие:  



• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира;  

• формирование первичных представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

• формирование представлений о природе ближайшего окружения, её особенностях; 

 • формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

Речевое развитие:  

• развитие речи как средство общения и культуры 

• накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием;  

• развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Художественно-эстетическое развитие:  

• изобразительная деятельность;  

• конструирование из бумаги;  

• художественная литература и фольклор; 

 • слушание музыки, пение, музыкальное движение, музыкальная игра-драматизация. 

Физическое развитие:  

• формирование и закрепление основных видов движений: ходьба, бег, ползание, 

лазанье, прыжки, катание, бросание и ловля, метание мяча; 

 • общеразвивающие упражнения для развития равновесия и координации движений;  

• упражнения в построении и перестроении;  

• катание на санках;  

• скольжение по ледяной дорожке;  

• приобщение детей к некоторым видам спорта;  

• подвижные игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

М
е
с
я

ц
 

Тема недели 

Направления образовательной деятельности 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие Окружающий 

мир 

ФЭМП рисование 

/лепка 

/аппликация 

музыка 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Мой детский сад» Комп. занятия 

М.А Василь-

евой  Стр 34 

И.А Помораева 

В.А  Позина 

Занятие 1 

Стр.12 

Комп.  занятия 

Васильевой 

«Хорошо у нас в 

д\с» 

Стр. 56 

И.А Лыкова 

Стр. 16 

 

«Здравств

уй,  

музыка» 

П /и «Мой 

веселый звонкий 

мяч…», 

«Паровозик»», 

«Солнышко и 

дождик»,  

Н.Ф Губанова 

«В дет\саду» 

Стр.14 

 

Осень. Осенние 

дары природы 

«Морковка для 

зайчика» 

О.А   

Соломен-

никова Стр.21 

И.А Помораева  

В.А Позина 

Занятие 2 

Стр13 

В.В Гербова 

Стр.71 

Занятие 2 

 

И.А.Лыкова 

Стр. 24 

«Здравств

уй,  

музыка» 

П/и «Листья и 

ветер», 

«Перебежки», 

«Мяч в кругу», 

«Зайки» 

В.В Гербова 

Занятие 3 

Стр.45 

Что такое хорошо, 

что такое плохо?  

О.АСоломенни

кова Стр. 9. 

Комп. 

Занятия 

Василь-й 

Стр.48 

Комп.занятия 

М.А Васильевой 

Стр.59 

И.А Лыкова 

Стр.20 

«Здравств

уй,  

музыка» 

п/и «Собери 

яблоки», 

«Поезд», «Сбей 

кеглю» 

В.В Гербова 

Занятие 8 

Стр.49 

«Я вырасту 

здоровым»  

О.АСоломен-

никова 

Стр.8 

Комп. 

Занятия 

Василь-й 

Стр.54 

В.В Гербова 

Занятие 1 

Стр.26 

И.А. Лыкова 

Стр.28 

«Здравств

уй,  

музыка» 

«Пройди по 

дорожке, не 

промочи 

ножки», 

«Яблонька, 

яблонька зеленая 

моя»!» 

В.В Гербова 

Занятие 7 

Стр.56 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Осенняя пора – 

очей очарование» 

О.В Дыбина 

Стр. 23 Занятие 

12 

И.А.Помораева 

Стр.13 

занятие1 

«Осень 

наступила» 

Комп. занятия 

М.А Васильевой 

Стр.67 

Комп. занятия 

М.А Василь-й 

Стр.61 

 

«Осенние  

картинки

» 

пальчиковая 

гимнастика «Мы 

капусту 

рубим..», 

«Урожай» 

Н.Ф Губанова 

Стр.45 

«Листики в 

садочке» 

«Фруктовый сад»  К.З М.А И.А. В.В Гербова Комп. занятия «Осенние  п/и «Огуречик- Комп. занятия 



Васильевой 

Стр.77 

Помораева 

Стр.14 

занятие2 

Стр.38 

Занятие 4 

М.А Василь-й 

Стр.78 

картинки

» 

огуречик, 

«Поезд»», «Кто 

самый быстрый» 

М.А Василь-й 

Стр. 81 

«Овощной 

калейдоскоп» 

О.АСоломен- 

 никова 

Стр.8  

Занятие1 

И.А. 

Помораева 

Стр.15 

занятие3 

В.В Гербова 

Стр.40 

Занятие 1 

А.А Грибов –

я 

Стр. 2 

«Осенние  

картинки

» 

«Пройди по 

дорожке, не 

промочи 

ножки», 

«Догони меня», 

«Отнеси овощи 

в погреб»  

Н.Ф Губанова 

Стр.43 

 « Что растет на 

грядке» 

«У медведя во бору 

я грибочков 

соберу» 

Комп.зан 

М.АВасиль-

евой стр. 79 

И.А Помораева 

Стр.16 

занятие4 

Комп. занятия 

М.А Васильевой 

Стр.90 

А.А Грибов-я 

Стр. 4 

«Осенние  

картинки

» 

п/и «Мяч в 

кругу», 

«Самолеты»», 

«Найди свой 

домик» 

Н.Ф Губанова  

Стр.51 

« В лесу» 

н
о
я

б
р

ь
 

Кто живет в 

шкафу?  

Комп. занятия 

М.А Василь-й 

Стр. 122 

И.А Помораева 

Стр.17 

Занятие 1 

М.А Васильева 

Стр.114 

Занятие 3 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 96 

«Весело – 

грустно» 

п/и «Листья и 

ветер», 

«Пузырь», « 

Самолеты», 

«Поезд»,  

Н.Ф Губанова 

Стр. 52 

«Неделя игры и 

игрушек»  

М.А Васильева 

Стр. 6 

Занятие 1 

И.А. 

Помораева 

Стр. 18 

Занятие 2 

М.А Васильева 

Стр. 12 

Занятие 2 

И.А Лыкова 

Стр.114 

« Неваляшка 

танцует» 

«Весело – 

грустно» 

п/и «Поезд», «У 

медведя во 

бору», 

«Пузырь», 

«Иголочка и 

ниточка» 

Н. Ф Губанова 

Стр. 53 

« Магазин 

игрушек» 

«Федорино горе»  О.В Дыбина 

Стр. 35 

Занятие 3 

И.А Помораева 

Стр. 18 

Занятие 3 

В.В Гербова 

Стр. 35 

Занятие 1 

И.А Лыкова 

Стр. 62 

«Весело – 

грустно» 

п/и, «Поезд», 

«Подпрыгни до 

колокольчика» 

Н. Ф Губанова 

Стр. 54 

«Дом в котором я 

живу»  

Комп. занятия 

Василь-й 

Стр. 86 

И.А. 

Помораева 

Стр. 19 

Занятие 4 

М.А Васильева 

Стр. 109 

Занятие 2 

И.А Лыкова 

Стр. 88 

«Весело – 

грустно» 

п/и «Прятки», 

«Самолеты», 

«Иголочка с 

ниточкой» 

Н. Ф Губанова 

Стр. 55 

д
е
к

а
б
р

ь
 «Зимушка 

хрустальная»  

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 108 

И.А Помораева 

Стр. 20 

Занятие 1 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 114 

И.А Лыкова 

Стр.64 

«Музыка 

о  

животных

» 

д/упр «Мы 

поскачем на 

лошадке..», п/и 

«Лошадки», 

В. В Гербова 

Стр. 58 

Занятие 1 



«Воробушки и 

автомобиль», 

«Кто дальше 

бросит» 

«Скачет, скачет  

воробей – Киньте 

просо и ячмень»  

О.А Соломен-

никова стр.15 

Занятие 4 

И.А Помораева 

Стр. 21 

Занятие 2 

В.В Гербова 

Стр. 41 

Занятие 2 

А.А 

Грибовская 

Стр. 10 

«Музыка 

о  

животных

» 

п/и «Птица и 

птенчики», «У 

медведя во 

бору», «Лиса и 

гуси» 

В.В Гербова 

Стр. 7 

Занятие 2 

«Морозные 

деньки» 

Комп .занятия 

Васильевой 

Стр. 115 

 

И.А Помораева 

Стр. 22 

Занятие 3 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 111 

И.А Лыкова 

Стр. 66 

«Зимние 

забавы» 

п/и «Карусели», 

«По тропинке», 

«Поезд» 

В.В Гербова 

Стр. 66 

Занятие 2 

«Зимняя сказка» Комп. занятия 

Стр. 119 

И.А Помораева 

Стр.23 

Занятие 4 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 125 

И.А Лыкова 

Стр. 68 

«Зимние 

забавы» 

«Кто дальше 

бросит», 

«Девочки и 

мальчики 

прыгают как 

мячики» 

Н.Ф Губанова 

Стр. 63 

«Морозные 

деньки» 

я
н

в
а
р

ь
 

«Кто живет в 

лесу?»  

О.А Соломен-

никова 

Стр.17 

Занятие 5 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 131 

В.В Гербова 

Стр. 49 

Занятие 2 

И.А Лыкова 

Стр. 72 

«Громко- 

тихо» 

«Пройди по 

снежной 

дорожке и не 

упади», п/и, 

«Птички и 

птенчики», 

«Воробьи и 

ворона» 

О.В Дыбина  

Стр. 55 

«Зимовье зверей»  

 

О.В Дыбина 

Стр.49 

И.А Помораева 

Стр. 24 

Занятие 1 

В.В Гербова 

Стр. 50 

Занятие 2 

А.А 

Грибовская 

Стр. 9 

«Ладушк

и» 

п/и «Гуси- 

гуси», 

«Снежинки и 

ветер» 

В.В Гербова 

Стр.66 

«Котенок Пушок и 

его друзья» 

О.В Дыбина 

Стр. 27  

Занятие 16 

И.А Помораева 

Стр. 25 

Занятие 2 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 69 

А.А 

Грибовская 

Стр. 12 

«Ладушк

и» 

п/и «Мыши в 

кладовке», « 

Девочки и 

мальчики 

прыгают как 

мячики», 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 73 



«Снежинки и 

ветер» 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

«Мы смелые и 

умелые»  

О.А Соломен-

никова 

Стр. 18 

Занятие 6 

И.А. 

Помораева 

Стр. 28 

Занятие 1 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 112 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 136 

«Громко- 

тихо» 

«Зайцы и лиса», 

«Ямка», 

«Бусинки» 

В.В Гербова 

Стр. 44 

Занятие 2 

«Мы едем, едем, 

едем. Транспорт»  

О.В Дыбина 

Стр. 11 

Занятие 1 

И.А Помораева 

Стр. 29 

Занятие 2 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 174 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 157 

«Громко- 

тихо» 

«Найди свой 

домик», « Зайка 

беленький 

сидит», 

«Лошадки» 

В.В Гербова 

Стр. 25 

Занятие 7 

«Мы поздравляем 

наших пап»  

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 168 

И.А Помораева 

Стр.30 

Занятие 3 

Комп. занятия  

Васильевой 

Стр. 170 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 169 

«Ладушк

и» 

п/и « 

Солнышко», 

«Теремок» , 

«Ямка», « Зайка 

серый 

умывается» 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 173 

«Весна» О.А Соломен-

никова 

Стр. 32 

Занятие 8 

И.А Помораева 

Стр. 31  

Занятие 4 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 172 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 173 

«Праздни

к пап» 

п/и « По 

кочкам», « Мы 

веселые ребята» 

, « Ямка», 

«Зайка серый 

умывается» 

Н.Ф Губанова 

Стр. 83 

м
а
р

т
 

«Мама слово 

дорогое»  

О.В Дыбина 

Стр. 29 

Занятие17 

И.А Помораева 

Стр. 33 

Занятие 1 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 180 

И.А Лыкова 

Стр. 104 

«Любимы

е 

игрушки» 

п/и « Бусинки», 

« Поезд», «Гуси- 

гуси», 

«Снежинки и 

ветер» 

Н.Ф Губанова 

Стр. 73 

«Комнатные 

растения»  

О.А Соломен-

никова 

Стр. 20 

Занятие 7 

И.А Помораева 

Стр. 34 

Занятие 2 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 192 

И.А Лыкова 

Стр. 106 

«Праздни

к мам» 

«Найди свой 

домик», 

«Автомобили», 

«Найди пару» 

В.В Гербова 

Стр. 68 

Занятие 5 

«Разноцветная 

неделя»  

О.А Соломен-

никова 

Стр. 12 

Занятие 3 

И.А Помораева 

Стр. 35 

Занятие 3 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 186 

И.А Лыкова  

Стр.116 

«Весенни

е  

капельки» 

п/и «Собачка», 

«Птички в 

гнездышках», 

«Подбрось- 

поймай» 

В.В Гербова 

Стр. 80 

Занятие 7 



«В мире сказок» Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 177 

И.АПомораева 

Стр. 36 

Занятие 4 

 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 166 

И.А Лыкова 

Стр.88 

«Весенни

е  

капельки» 

П/и « Наседка и 

цыплята», 

«Курочка- 

хохлатка», 

«Куры в 

огороде» 

В.В Гербова 

Стр. 91 

Занятие 6 

а
п

р
е
л

ь
 

«Опасности вокруг 

нас»  

Интернет 

ресурсы 

И.А Помораева 

Стр. 37 

Занятие 1 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 195 

И.А Лыкова 

Стр. 116 

«Весенни

е  

капельки» 

П/и «Птицы и 

птенчики», 

«Иголочка с 

ниточкой», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

В.В Гербова 

Стр. 94 

«Как у наших у 

ворот чудо – дерево 

растет»  

Комп.занятия 

Васильевой 

Стр. 217 

И.А Помораева 

Стр. 38 

Занятие 2 

В.В Гербова 

Стр. 70 

Занятие 1 

И.А Лыкова 

Стр. 125 

«Высоко-

низко» 

П/и «Лошадки», 

« Лягушки», 

«Смелые 

мышата» 

В.В Гербова 

Стр. 68 

Занятие 6 

«Наш край родной»  О.В Дыбина 

Стр. 29 

Занятие 17 

И.А Помораева 

Стр.39 

Занятие 3 

В.В Гербова 

Стр. 78 

Занятие 3 

И.А Лыкова 

Стр. 120 

«Высоко-

низко» 

п/и «Заинька, 

выйди в сад», 

«Найди свой 

флажок», 

«Самолеты» 

В.В Гербова 

Стр. 92 

Занятие 7 

«Опасности вокруг 

нас»  

Интернет 

ресурсы 

И.А Помораева 

Стр.40 

Занятие 4 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 198 

И.А Лыкова 

Стр.122 

«Тихие и 

громкие 

звоночки

» 

П/и «Воробушки 

и кот», « Куры в 

огороде», 

«Смелые 

мышата» 

В.В Гербова 

Стр. 97 

м
а

й
 

«Цветы на лугу» О.А Соломен-

никова 

Стр. 32 

Занятие 8 

И.А Помораева 

Стр.41 

Занятие 1 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 228 

И.А Лыкова  

Стр.140 

«Труба и 

барабан» 

П/и «Ручеек», « 

Солнышко и 

дождик», 

«Лягушки» 

Н.Ф Губанова 

Стр. 104 

«Насекомые» О.А Соломен-

никова 

Стр. 34 

Занятие 9 

И.А Помораева 

Стр. 42  

Занятие 2 

В.В Гербова 

Стр. 77 

Занятие 2 

И.А Лыкова 

Стр.130 

«Есть у 

солнышка 

друзья» 

«Найди пару» , 

«Лошадки» , 

«Кегли» 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 241 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Интернет  

ресурсы 

И.А Помораева 

Стр. 43 

Занятие 3 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 253 

И.А Лыкова 

Стр. 132 

«На чем 

играю?» 

«С кочки на 

кочку», 

«Самолеты», 

В.В Гербова 

Стр. 79 

Занятие 6 



«Ловля 

бабочек», 

«Птички в 

гнездышках» 

«Юные 

исследователи» 

Комп. занятия 

Васильевой 

Стр. 247 

И.А Помораева 

Стр. 44 

Занятие 4 

В.В Гербова 

Стр. 34 

Занятие1 

И.А Лыкова 

Стр. 142 

«Игра с 

большой 

и 

маленько

й 

кошкой» 

 В.В Гербова 

Стр. 89  

Занятие 4 



Планируемые результаты освоения программы. 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представляют собой характеристики возможных 

достижений воспитанников к концу возрастного периода(3-4 лет):  

Физическое развитие  

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила);  

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой);  

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

 • прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их; 

 • бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной 

рукой на 5—8 м;  

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений);  

• активен, хорошо ест и спит;  

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила 

личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных 

ситуациях).  

Художественно – эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация):  

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и 

сельской жизни, сказочные образы;  

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);  

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование:  

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки);  

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для 

получения новой целостности);  

• участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры).  

Социально – коммуникативное развитие  

Общение со взрослым:  

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями 

других детей;  



• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает 

на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.); 

 • умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;  

• в общении проявляет уважение к взрослому.  

Общение со сверстниками:  

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются 

друзья);  

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности;  

• умеет договариваться со сверстниками; 

 • проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-

то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и 

др.). 

Речевое общение  

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;  

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

• использует речь для планирования действий;  

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ 

другого ребенка о путешествии); 

 • свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои 

чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами 

вежливости;  

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений;  

• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из 

телепередач, книг и др.); 

 • рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к 

игре с рифмой и словом;  

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении).  

Познавательное развитие  

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

• имеет представление о России как своей стране; 

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

 • интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет  

бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные 

связи (например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, 

питательной почвы, света, тепла и др.);  



• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 

животных; • имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, 

не сорить, не ходить по газону и др.); 

 • знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, 

гладкий, бьется, рвется и др.);  

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает;  

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл 

общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, 

светофор, остановка транспорта и др.);  

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения 

времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

• обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы 
 

Система мониторинга 

При реализации Программы может 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:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды 
 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая. Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 



неповторимые ощущения. Игровая среда стимулирует детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое.  
 

В группе оборудованы центры активности: 
 

Центр Содержание 

 

Центр 

творчества 

Материалы  и  оборудование  для  развития  детской  

изобразительной 

деятельности ручного труда и художественного конструирования 

Изобразительные   материалы:   губки,   кисточки,   мелки,   

карандаши, природный, бросовый материал, раскраски, трафареты. 

Центр музыки и 

театра 

Игрушки  и  декорации  для  настольного  театра;  самодельные  

атрибуты, музыкальные, шумовые игрушки, музыкальные 

инструменты; аудиотехника; Театральная зона дополнена 

перчаточным, пальчиковым театром; 

Центр познания Энциклопедии; развивающие игры; тематические папки с 

изображением объектов окружающего мира. 

Магнитные и меловые доски; 

Центр книги Детские книги, речевые игры. 

Детская литература по  теме проектов, энциклопедии, книги-

самоделки, журналы. 

Центр опытов Разнообразные   емкости;   трубочки,   воронки;   папки   с   моделями 

наблюдений; схемы несложных опытов, магниты. 

Центр здоровья Емкости и мешочки с песком, пуговичные коврики, пробки; 

массажные коврики. 

Центр спорта 

 

 

 

Мячики,  скакалки,  разные  мячи,  кегли,  кольцебросы;  атрибуты  

для 

подвижных игр, фабричный массажный коврик, тематические 

альбомы с иллюстрациями разных видов спорта 

 

Создана, соответствующая детской активности,  среда 
 

Развивающая 

среда 
Оборудование Оснащение группы 

Предметно – 

игровая среда 

Образные игрушки 

(куклы, животные и 

прочее) 

 

 

Среднего размера условно-образные 

игрушки (куклы, животные, знакомые 

детям по сказкам, мультфильмам и т.п.), 

в т.ч. народные, в т.ч. наборы для 

режиссерской игры («Ферма»). 

Предметы домашнего 

обихода 

Соразмерная куклам посуда (в т.ч. 

кастрюльки, половники и пр.), мебель, 

постельные принадлежности, простая 

одежда с разными видами застежек, 

игрушки-орудия (лопатки, сачки и т.п.), 

соразмерные куклам коляски, орудия 

труда и быта (в т.ч. пылесос, утюг), 



знакомые детям инструменты (в т.ч. 

ключи, молотки, отвертки и т.д.). 

Техника и транспорт 

 

 

 

 

 

Пластиковые крупные машинки на 

веревочке, небольшие неразборные 

крепкие машинки, соразмерные руке, 

крупные функциональные машинки (в 

которые можно посадить игрушку, 

погрузить кубики и т.п.). 

 Атрибутика ролевая Предметы для реализации ролевого 

поведения (руль, посуда, простые 

медицинские инструменты и т.п.), 

наборы «Магазин», «Поликлиника». 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы- 

заместители 

 

 

 

Ткани, чурочки небольшого размера, 

пробки, детали строительных наборов 

небольшого размера (соразмерные руке), 

предметы без закрепленного 

функционального значения (предметы-

заместители). 

Среда для 

творческих видов 

деятельности 

Музыкальные игрушки 

и оборудование 

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабанчики, аудиозаписи (в муз.зале), 

детские маракасы, гармошка, дудочка, 

гитара, свистулька, трещотки. 

 Материалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества (рисование, 

лепка, аппликация), в 

т.ч. природные 

материалы 

Тесто для лепки, пластилин, краски, 

карандаши, фломастеры, клей, восковые 

карандаши, восковые мелки, цветная 

бумага и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Пальчиковые куклы, бибабо, настольный 

театр игрушек, театр кружек, 

фланелеграф с набором сказок, теневой 

театр. 

Среда для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Дидактические 

игрушки и пособия (в 

т.ч. наглядные пособия) 

Погремушки, пирамидки, матрешки, 

разнообразные «вкладыши», игрушки на 

развитие сенсорики (цвет, форма, 

тактильные ощущения, размер и пр.), 

шнуровки, кубики с разрезанными 

картинками, пазлы (4-6 деталей), 

наглядные пособия, иллюстрации 

художников. 

Конструктор Строительные наборы (кубики) 

пластмассовые и деревянные, 

конструкторы типа лего с крупными 

деталями или лего- дупло. 



Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирован ия, 

в том числе, 

динамические игрушки 

Динамические игрушки, каталки (в т.ч. с 

шумовыми и двигательными 

эффектами), игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, песком 

(комплекты различных формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита для песка, 

лопатки для снега), снегом, игрушки для 

развития сенсорики, народные игрушки- 

забавы (клюющие курочки, медведь-

плясун), паровоз, лошадка и др. 

Книжный уголок Книжки с плотными нервущимися 

страницами и крупными хорошими 

картинками. 

Интерактивные 

игрушки 

Музыкальные игрушки и игрушки с 

эффектами (выглядывающие животные 

со звуками и т.п.), руль, музыкальный 

столик. 

Среда для 

физической 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное 

оборудование 

Физкультурно-развивающие пособия, 

физкультурное оборудование и модули, 

игрушки-двигатели 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные дорожки, батут, кольцеброс, 

баскетбольное кольцо, гантели, обручи, 

кегли, летающие тарелки, скакалки. 

Оборудование участка Пространство и оборудование для 

предметной деятельности и физической 

активности, игр- экспериментирований с 

песком и водой. 
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