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Структура программы: 

 1. Пояснительная записка. 
2. Возрастные особенности детей 3-5 лет. 
3. Содержание психолого-педагогической работы по 
образовательным областям. 
4. Перспективное комплексно-тематическое 
планирование. 
5. Перспективное планирование работы по 
региональному компоненту. 
6. Целевые ориентиры на этапе завершения 
программы для детей 3-4 лет.  
7. Перспективный план по взаимодействию с 
родителями. 
8. Учебно-методическое сопровождение. 
9. Список литературы. 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, а так же целью рабочей 

программы разновозрастной группы является: создание 

положительного настроения у детей младшего возраста, 

поддержание стремления к самостоятельности, не погасив 

его критикой неумелых действий ребенка, не подорвав его 

веру в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных, неумелых действий, построение 

работы таким образом, чтобы игры была содержанием 

детской жизни. 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

-обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и 

элементарными культурно – гигиеническими навыками; 

     -способствовать развитию познавательной активности – представления о 

людях, предметах, явления и пр. 

     -способствовать развитию самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретение навыков 

самообслуживания, игровой деятельности и общения; 

     -воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

     -развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от 

реализации своих замыслов; 

     -развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 

     -формировать представления о здоровом образе жизни через привитие 

культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, 

формирование элементарных представлений о строении собственного тела, 

назначении органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью; 

      -воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, 

родной природе, родному посѐлку. 

 

 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ 

       В возрасте 3 – 5 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый начинает 

выступать для ребенка не только как член семьи, но и как носитель 

определенной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Ребенок стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого. 

Разрешением этого противоречия становится развитие игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

     По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего 

поведения и интересом к миру взрослых. 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться 

успехами своих действий, критически оценить результаты своего 

труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более 

четко представить результат, сравнить с образцом, выделить 

отличия. 

     На основе наглядно-действенного к 5-м годам начинает 

формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, 

происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного 

предмета, перенос ситуации в «как будто». 

 



Рабочая программа представлена в виде комплексно-

тематического планирования с использованием следующих 

образовательных  областей: 

 
*Физическое развитие 

*Социально-коммуникативное развитие 

*Познавательное развитие 

*Речевое развитие 

*Художественно-эстетическое развитие 

 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один 

учебный год. 



            Социально-коммуникативное развитие 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, 

помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ . 



Познавательное развитие 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая 

к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

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

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3».  

 

 



Речевое развитие 

  

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность.  

     Учить выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

     Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

 

 



 

Художественно-эстетическое развитие  

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

     Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

     Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

     Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

     Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

     Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

     Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

 

 

 



Физическое развитие  

Формировать правильную осанку. 

     Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

     Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

      Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

     Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку.  

     Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ. 

       В разновозрастной группе родители принимают активное участие 

в жизни группы, педагоги используются различные способы 

вовлечения родителей в воспитательный и образовательный 

процесс: 

• Посещение семьи; 

• Педагогические беседы с родителями; 

• Тематические консультации; 

• Круглый стол; 

• Наглядная пропаганда; 

• Родительские собрания; 

• Телефонные звонки; 

• Совместное проведение развлечений; 

• Совместное творчество и др. 

 

 



    

 

    Спасибо за 

внимание! 

 


