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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по развитию детей  второй младшей группы общеразвивающей 

направленности (далее – Программа) разработана, как составляющая часть основной 
общеобразовательной программы – образовательная программа дошкольного образования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Золотая 
рыбка» комбинированного вида, включающая  воспитательный компонент – Рабочую программу 
воспитания в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013 года). 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 
объема. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть. Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях – социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие и направлений воспитания – патриотическое направление воспитания, 
социальное направление воспитания, познавательное направление воспитания, физическое и 
оздоровительное направление воспитания, трудовое направление воспитания, этико-эстетическое 
направление воспитания.. Содержание и организация образовательного процесса в группе раннего 
возраста общеразвивающей направленности, построено в соответствии с инновационной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой.  

Навигатор образовательных программ дошкольного образования 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-
do-shkoly 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Учитывает специфику 
региональных, национальных, социокультурных, климатических и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива; сложившиеся традиции МАДОУ «Детский сад № 5 «Золотая рыбка». 

В качестве нормативных правовых оснований разработки Программы выступают следующие 
нормативные и локальные документы:  

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 года;  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон» «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 
воспитания обучающихся»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155);  

 Комментарии к ФГОС ДО Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 
России) Департамент общего образования 28.02.2014 г. № 08249;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
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образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);  
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические санитарные правила и нормы к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;  
 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»;  

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 
мая 2015 г. N 996-р;  

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида, утвержден 03.11.2015 
№311, внесены изменения 27.09.2017 № 313; 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 
образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида. (срок освоения – 6 лет); 

 Программа воспитания Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида (срок освоения 
– 6 лет).  

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей раннего 
возраста, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в интересах развития 
личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает единое образовательное 
пространство группы, образовательного учреждения, социума и родителей. 

 
1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  
 Цель рабочей программы – обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств у детей второй младшей группы.  

Основная цель работы с детьми второй младшей группы: 
 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка   
 создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого ребенка и детского 

коллектива в целом;  
 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
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форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  

Образовательные задачи детей второй младшей группы: 
 продолжать укреплять и сохранять здоровье детей, воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания;  
 развивать основные движения. Предупреждать утомление;  
 наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-

образного мышления;  
 развивать восприятие, внимание, память детей; 
 расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями; 
 формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними;  
 воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям; 
 учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 
другом;  

 формировать первоначальное представление о количественных и качественных 
различиях предметов. 

 учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 
предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы; 

 воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых; 
 формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а 

затем и вместе со сверстниками; 
 формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям;  
 развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Программа направлена: 
 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 1.3.  
Актуальным является внедрение деятельностного подхода в проектировании и организации 

образовательной деятельности. Именно через умение педагога создать условия для раскрытия 
потенциала ребенка в разных видах деятельности, поддержать его инициативу, индивидуальность, мы 
сможем полноценно реализовать целевые ориентиры.  

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка раннего возраста.  

Срок реализации программы – 1 год. 
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 При построении рабочей программы учитываются следующие принципы:  
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
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потребностей каждого ребенка;  
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого;  
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;          
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
 принцип  развивающего  обучения  (формирование  «зоны ближайшего 

развития»);  
Дополняющие принципы, на основе анализа Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»: 
 Пространство детской реализации ПДР. В качестве главного условия развития 

детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 
индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. 
Е. Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 
поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 
свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 
поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 
этапах: заметить проявление детской инициативы; помочь ребенку осознать и 
сформулировать свою идею; способствовать реализации замысла или проекта; создать 
условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений 
социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 
полученный результат; помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 
окружающих. Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 
ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в 
котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-
взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 
продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 
переживания социального успеха и собственной значимости. Создание ПДР 
(пространство детской реализации) — необходимое условие развития 
индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 
поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 Принцип сквозного содержания детских представлений. Содержание 
образовательной деятельности носит цикличный характер с усложнением материала на 
следующем цикле познания. При этом сквозные линии содержания можно выделить как 
в рамках одной, так и нескольких «дисциплин», таким образом, обеспечивается 
междисциплинарный подход и применимость полученных представлений в новых видах 
деятельности, что позволяет сформировать компетентности на базе имеющихся знаний, 
умений и навыков дошкольника. 

 Принцип событийности. Выбор содержания образования строится на основании 
праздничного событийного календаря и фенологического цикла, характерного для 
современного климата Санкт-Петербурга. 

 Принцип      общественной направленности     воспитания и обучения, 
обеспечивающий готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в 
рамках соблюдения нравственных норм и правил, принятых в обществе; 

 Принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания 
построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие 
психологические черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, 
любовь к труду. Ребёнок с детства приобщается к истокам народной культуры своей 
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малой родины, региона, страны. Для маленького ребёнка более понятными являются 
близкие, родные, традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое 
знакомство детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, хороводные игры, 
песенки и потешки, поучительные сказки, былины, музыкальные произведения русских 
композиторов, родная песня и народная игрушка помогают дошкольникам лучше 
понять и принять ценности родной культуры. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра, которая учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 
создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 
достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.   
 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Возрастные особенности детей второй младшей группы.              
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 
одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 
только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 
при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 
учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 
отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 
в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 
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основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов. 

Психологические особенности детей младшего возраста 3-4 года 
 

Показатели Особенности 

Мышление Наглядно-образное 
Речь Начало формирования связной речи, начинает понимать 

прилагательные 
Произвольность познавательных 
процессов 

Внимание и память непроизвольны е 

Физиологическая 
чувствительность 

Высокая чувствительность к физическому                                                      
дискомфорту 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 
назначения 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 
 

Отношения со сверстником Мало интересен 
 

Отношения со взрослы м Источник                 способов деятельности, партнер по 
игре и 
творчеству 

Эмоции Сильной модальности, резкие 
переключения 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми, индивидуальна я с игрушками; 
игровое 

 
Проблема «нарушений» в развитии.  
Нарушения развития часто приравнивают к неправильному развитию. Определения 

«отклонения в развитии», «отклонения в поведении» или «неподобающее поведение» с позиций 
новейших выводов психологии развития являются сомнительными. Так называемое отклонение в 
поведении может быть крайне осмысленным поведением, сигнализирующим необходимости обратить 
внимание на особые обстоятельства окружающей среды или на особые трудности в решении задач, 
стоящих перед ребенком в процессе развития. Часто внимательный взгляд показывает, что 
«неподобающее поведение» в неподобающих условиях может быть абсолютно уместным, так как дети 
вынуждены приспосабливать свое поведение к тем условиям, в которые они поставлены. Часто также 
забывают о том, что манера поведения, воспринимаемая на данном этапе как «нарушение правил», 
является не чем иным, как оставшейся от предыдущей ступени развития стратегией решения проблем, 
которая тогда выглядела вполне успешной. Взрослый, подобно детективу, должен вернуться к той 
точке, когда поведение ребенка, воспринимаемое сегодня как «нарушение», еще имело смысл и было 
логичным и последовательным. И с этой точки вновь начать обучение, создать условия для усвоения 
новых образцов поведения, для апробирования более компетентных стратегий поведения и выхода на 



9 
 

новый уровень понимания.  
Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе.  
Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют огромное значение в 

образовательном процессе. Согласно нейрофизиологическим исследованиям, сигналы, поступающие 
из окружающей среды в мозг ребенка через органы чувств, оказывают активное влияние на развитие 
мозговых структур только в том случае, если они поступают на фоне активного, самостоятельно 
инициируемого взаимодействия ребенка и окружающей среды.  

Иными словами, с целью активизации процессов развития детского мозга крайне важно 
создавать условия самостоятельной деятельности ребенка.  

Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно следить за тем, чем 
именно интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится и что его радует. Навязывать детям 
неподходящие занятия с целью ускорения их развития малоэффективно, а иногда даже вредно.  

Ориентироваться следует на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего 
развития, определяемые путем наблюдения за ним, областью его интересов и потребностей.  

Таким образом, педагогическое наблюдение становится неотъемлемой частью 
образовательного процесса, а гибкость в планировании — важнейшим принципом, следование 
которому обеспечивает каждому ребенку адекватный образовательный процесс.  

Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка.  
На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие от 

дошкольной организации, которые должны учитываться при организации образовательной 
деятельности.  

К их числу, прежде всего, относятся условия:  
 внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-экономический статус, 

уровень образования и этническая принадлежность семьи;  
 внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в которой живет 

ребенок и расположена дошкольная организация.  
Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет ребенок, 

знать об условиях жизни в семье. Социокультурная среда современного детства характеризуется 
широким разнообразием и неоднородностью.  

На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная среда, сформированная в 
дошкольной организации, в том числе:  

 качество взаимодействия «взрослый-ребенок»;  
 качество общего управления учреждением;  
 качество педагогических процессов;  
 качество сформированной предметно-пространственной среды;  
 другие факторы.  

Часто болеющие дети.  
Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют 

различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих 
детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми респираторно-
вирусными инфекциями (ОРВИ):   

 от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год;  
 от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год;  
 старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год.  

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него 
хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и 
нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей 
специфическим возрастным феноменом.  

Леворукие дети.  
Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может 

быть временным признаком, часто её смешивают с истинным левшеством, при котором у человека 
наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга.  

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная 
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способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами на 
срисовывание графического изображения,  с трудом удерживают строчку на письме, часто 
впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного 
восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов в пространстве, зеркальное 
расположение графических элементов); слабость внимания (трудности переключения и концентрации 
внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны 
к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более 
эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, 
замедленный темп овладения чтением).   
Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы.  
Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы.  

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить 
имеющееся у ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: 
эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение  игровой активности, 
затруднений организации умственной деятельности); повышенная тревожность (проявляется в 
избегании социальных контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в виде 
демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая может быть 
направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным 
воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; 
неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует 
со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит 
окружающих);низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут 
истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во 
враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного 
сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к 
формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

Одаренный ребенок.  
Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном 

развитии либо исключительное развитие специальных способностей. Одарённые дети, демонстрируя 
выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не отличаться во всех 
отношениях от своих сверстников.  

Одарённость, как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-
психологических особенностей:  

 в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная 
исследовательская деятельность окружающего мира, установление причинно-
следственных связей. Для таких детей характерна быстрая передача нейронной 
информации на фоне повышенной биохимической и электрической активности мозга. 
Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться накопленными знаниями, 
высокие способности к классификации;  

 раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, 
умение строить сложные синтаксические конструкции, ставить вопросы. Дети с 
удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, 
высокоразвитую фантазию;  

 в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано 
сформировавшееся чувство справедливости, установление высоких требований к себе и 
окружающим, хорошее чувство юмора, иронии;  

 в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий 
энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного.  

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 
Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
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требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 
поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 
образования употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что 
ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты 
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Результаты освоения Программы, представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка, на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:  

Целевые ориентиры образования во второй младшей группе:  
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает 
им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

      Целевые ориентиры используются для:  
 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации; 

 формирования Программы;  
 анализа профессиональной деятельности;  
 взаимодействия с семьями;  
 изучения характеристик образования детей 5- 6лет;  
 информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО 
конкретизируются планируемыми результатами образовательной и парциальной 
программой. 

1.Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками: 
 Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные   эмоции 
при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
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Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
Пользуется физическим оборудованием вне занятий. 

 Сам выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 
 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
2.Любознательный, активный: 
 Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 
 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 
 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 
 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе, участвует в сезонных наблюдениях. 
 Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 
 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 
 Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 
рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских 
работ. 

 Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 
 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах 

и развлечениях. 
3.Эмоционально отзывчивый: 
 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Эмоционально, заинтересованно следит за развитием действия в играх -
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 
старших детей. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 
сопереживает персонажам сказок, рассказов, пытается с выражением читать 
наизусть потешки и небольшие стихи. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 
искусства, на красоту окружающих предметов, объектов природы (растения, 
жив), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 
изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные 
произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 
передавать игровые и сказочные образы. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками: 

 1.Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 2.Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 
основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет 



13 
 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 
совместной игре. 

 3.Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 
 4.Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 
 5.Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

5.Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения: 

 1.Имеет положительный настрой на соблюдение элементарный правил 
поведения в д/саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и 
животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 
правил. 

 2.Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 
упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 
правила в совместных играх. 

 3.Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 
доброжелательное отношение к окружающим, умеет делиться с товарищем; 
имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что 
надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 
другу. 

 4.Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи». 

 5.Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых 

 6.Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке д/с, 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

 7.После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 
спектаклей) и последствия этих поступков. 

6.Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту: 

 1.Стремится самостоятельно выполнять элем. поручения, проявляет желание 
участвовать в уходе за растениями и живот. в уголке природы и на участке.  

 2.Способен самостоятельно выполнить элем. поручение (убрать игрушки, 
разложить материалы к занятиям). 

 3.Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 4.Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 
опыты. 

 5.Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения. 

 6.Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
 7.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 
7.Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе: 
 1.Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины - смелые, сильные; женщины -  
нежные, заботливые). 

 2.Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 
(поселка). 
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 3.Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель). 

9.Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 
 1.Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. 
 2.Способен самостоятельно выполнять элем. поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 
 3.В случае проблем. ситуации обращается за помощью.  
 4.Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности. 

 5.В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивает говорящего взрослого. 

 6.Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
10.Овладевший необходимыми умениями и навыками: 
 1.У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности: игровой, конструктивной, изо 
деятельности 

 
Парциальная программа «Юный 
эколог» С.Н. Николаева 

Ожидаемые результаты: 
Предметные результаты: 
- интерес к познанию мира природы; 
- потребность к осуществлению экологически 
сообразных поступков; 
- осознание места и роли человека в биосфере; 
- преобладание мотивации гармоничного 
взаимодействия с природой с точки зрения 
экологической допустимости. 
Личностные результаты: 
- принятие воспитанниками правил здорового образа 
жизни; 
- развитие морально-этического сознания; 
- получение воспитанниками опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 

 

 
1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  
При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогического 
мониторинга. 

Мониторинг развития детей позволяет педагогу понять, в верном ли направлении он 
осуществляет свою деятельность. Он призван, во-первых, оптимизировать процесс 
индивидуального обучения, во-вторых, обеспечить правильное определение результатов 
обучения, в-третьих, руководствуясь выбранными критериями, свести к минимуму ошибки в 
оценке знаний детей. 

Структура мониторинга индивидуального развития ребенка ДОО 
Компонент Педагоги Инструментарий 

Мониторинг развития базовых личностных качеств 
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Диагностика развития 
психических процессов 

Педагог-психолог 
 

«Экспресс – диагностика в 
детском саду» Н. Н. Павлова, 
Л. Г. Руденко; 
«Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей 
раннего и дошкольного 
возраста» Е.А. Стреблева; 
«Диагностика 
познавательной 
деятельности» М. М. Семаго, 
Н.Я. Семаго. 

Мониторинг 
сформированности 
интегративных качеств 

Воспитатели Диагностический 
инструментарий к 
инновационной программе 
дошкольного образования 
«От рождения до школы» 
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, 
Э.М. Дорофеева 

Экспресс диагностика: 
определение детей с ТНР 
(общим недоразвитием речи) 
для ТПМПК 

Учитель-логопед Диагностическая карты для 
экспресса –  диагностики  
 

Мониторинг освоения универсальных видов детской деятельности 
Мониторинг освоения 
содержания образовательной 
программы по 
образовательным областям: 
речевое развитие; 
познавательное развитие; 
художественно эстетическое 
развитие; 
социально-коммуникативное 
развитие; 
физическое развитие 

Воспитатели 
Музыкальный руководитель 

Инструктор физического 
воспитания 
Воспитатель 

изодеятельности 

Диагностический 
инструментарий к 
инновационной программе 
дошкольного образования 
«От рождения до школы» 
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
Э.М. Дорофеева 

 
Процедура педагогического мониторинга предполагает двухуровневый подход. 

Первый уровень – низкоформализованные методы, применяемые воспитателем. 
Второй уровень – высоко формализованные методы, применяемые специалистами 

(педагогом-психологом и т.д.). 
Инструментарий для педагогического мониторинга – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка. Наблюдения дополняются свободным общением педагога с детьми, 
беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем, педагог проводит специально 
организованные занятия в период, определенный в программе для мониторинга. В эти 
занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько 
ребенок выполняет программные задачи по образовательным областям.   

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построение 
его образовательного маршрута или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
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2.Оптимизация работы с группой детей.  
Используемая в ДОО система мониторинга позволяет выявить степень эффективности 

взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Содержание образования по образовательным областям  
Содержание работы обеспечивает развитие личности и способностей детей в 

различных видах деятельности, охватывать все пять образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 
2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 
(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные 
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способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 
игровой деятельности, навыков  

Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 
и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и 
возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 
возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 
мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, 
что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 
обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 
ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 
родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 
родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с 
детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать 
интерес и любовь к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 
сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться 

для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 
взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать 
соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 
договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 
„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота шире», «Скажи: „Стыдно 
драться! Ты уже большой“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 
вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 
положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 
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оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 
подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 
дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 
общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 
пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 
саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 
на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 
Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 
действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение 
находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 
отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 
развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 
робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 
литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 
дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 
роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 
игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 
отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 
самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 
самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 
самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 
снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 
и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 
его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 
поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 
убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 
по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 
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Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 
своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 
результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 
элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения 
в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить через дорогу только вместе с взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 
и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с 
мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, 
нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. 
Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 
2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 
желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 
воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 
первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 
естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей  
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 
Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 
сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 
любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 
активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 
помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 
различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 
сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 
признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа 
объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как 
объект, состоящий из прямоугольников). 
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Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 
изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 
игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 
др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 
вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 
наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить 
понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 
грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления 
одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 
предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — 
ниже, больше — меньше).  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 
соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 
результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; 
широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые 
(равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и 
левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 
— ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 
(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 
предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 
хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 
п.), другие созданы природой (камень, шишки).  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 
жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 
явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 



21 
 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 
простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 
росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 
жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать 
детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 
выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 
для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 
стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 
умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных 
условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 
садовые), цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их передвижения и питания. 
Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках 

и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 
Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 
длинный, пушистый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, 
почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других 
нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 
ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 
профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах 
труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 
дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 
2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками 
и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 
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рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов 
(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 
развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 
ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 
житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 
обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных 
(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 
— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — 
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 
и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — 
ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 
и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 
фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 
предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 
существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных 
и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 
детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 
слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 
из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в 
зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 
время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 
после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 
сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 
родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе 
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 
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чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 
рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно 
читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам 
детей (рекомендованные программой) художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые 
фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Список литературы 

Период Русский 
фольклор 

Фольклор  
народов  
мира 

Произведения  
поэтов и  
писателей  
России 

Произведение 
поэтом и 
писателей разных 
стран 

Для чтения 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

Песенки, 
потешки. 
 «Пальчики-
мальчики…» 
«Заинька, 
попляши…», 
«Ночь пришла…» 
«Сорока, 
сорока…», «Еду к 
бабе, к деду…» 
«Тили-бом! Тили-
бом!». 
 

 Поэзия. К. 
Бальмонт. 
«Осень»; а. Блок. 
«Зайчик»; а. 
Кольцов. «Дуют 
ветры…» (из 
стихотворения 
«Русская песня»); 
а. Плещеев. «осень 
наступила…»; а. 
Майков. 
«Колыбельная 
песня»; а. Пушкин. 
«ветер, ветер! Ты 
могуч!» (из 
«Сказки о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях»); С. 
Черный. 
«Приставалка», 
«Про Катюшу»; С. 
Маршак. «Зоосад», 
«Жираф», «Зебры», 
«Белые медведи», 
«Страусенок», 
«Пингвин», 
«верблюд», «Где 
обедал воробей?» 
(из цикла «Детки в 
клетке»); К. 
Чуковский. 
«Путаница», 
«Краденое 
солнце», 
«Мойдодыр». 

Поэзия. Г. Виеру. 
«Ежик и барабан», 
пер. с молд. Я. 
Акима; П. 
Воронько. 
«Хитрый ежик»,  
пер. с укр. С. 
Маршака; Л. 
Мелева. 
«Быстроножка и 
Серая одежка», 
пер. с болг. М. 
Маринова; а. 
Милн. «Три 
лисички», пер. с 
англ. н. 
Слепаковой. 
Проза. Д. Биссет. 
«Лягушка в 
зеркале», пер. с 
англ. н. 
Шерешевской; Л. 
Муур. «Крошка  
Енот и Тот, кто 
сидит в пруду», 
пер. с англ. о. 
образцовой; Ч. 
Янчарский. 
«игры»,  
«Самокат» (из 
книги 
«Приключения 
Мишки 
Ушастика»), пер. с 
польск. в. 
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Проза. К. 
Ушинский. 
«Петушок с 
семьей», «Уточки»; 
Т. Александрова. 
«Медвежонок 
Бурик»; Б. Житков. 
«Как мы ездили в 
зоологический 
сад», «Как мы в 
зоосад приехали», 
«Зебра», «Слоны», 
«Как слон 
купался» (из книги 
«Что я видел»); М. 
Зощенко. «Умная 
птичка»; Г. 
Цыферов. «Про 
друзей», «Когда не 
хватает игрушек» 
(из книги «Про 
цыпленка, солнце и 
медвежонка»); К. 
Чуковский. «Так и 
не так». 
 

Приходько. 
 

декабрь 
январь 
февраль 
 

Песенки, 
потешки, 
заклички. «Как у 
нашего кота…», 
«Сидит белка на 
тележке…», «ай, 
качи-качи-качи» 
…», «Жили у 
бабуси…», «Чики-
чики-
чикалочки…», 
«Кисонька-
Мурысанька…», 
«Заря-заряница…». 
сказки. «Гуси-
лебеди», 
«Снегурочка и 
лиса», обр. М. 
Булатова; «Лиса и 
заяц», обр. в. Даля. 
 

Песенки. 
«Маленькие феи», 
англ., обр. С. 
Маршака; «Купите 
лук…», пер. с 
шотл. и. 
Токмаковой. 
сказки. «У 
солнышка в 
гостях», пер. с 
словац. С. 
Могилевской и Л. 
Зориной; 
«Лисанянька», пер. 
с финск. Е. Сойни; 
«Храбрец-
молодец», пер. с 
болг. Л. Грибовой. 

Поэзия. С. 
Гродецкий. «Кто 
это?»; а. Пушкин. 
«Свет наш, 
солнышко!..», 
«Месяц, месяц…» 
(из «Сказки о 
мертвой царевне и 
о семи 
богатырях»); в. 
Берестов. «Курица 
с цыплятами», 
«Бычок»; н. 
Заболоцкий. «Как 
мыши с котом 
воевали»; С. 
Маршак. «Тихая 
сказка»; в. 
Маяковский. «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо?»; К. 
Чуковский. «Муха-
цокотуха», «Ежики 
смеются», «Елка». 
Проза. Д. Мамин-
Сибиряк. «Сказка 
про храброго зайца 

Поэзия. н. Забила. 
«Карандаш», пер. с 
укр. З. 
Александровой; С. 
Капутикян. «Кто 
скорее допьет», 
пер. с арм. Т. 
Спендиаровой. 
Проза. Е. 
Бехлерова. 
«Капустный лист», 
пер. с польск. Г. 
Лукина; а. Босев. 
«Трое», пер. с болг. 
в. Викторова; Б. 
Поттер. «Ухти-
Тухти», пер. с англ. 
о. образцовой; Й. 
Чапек. «Трудный 
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— длинные уши, 
косые глаза,  
короткий хвост»; 
Л. Воронкова. 
«Маша-
растеряша», «Снег 
идет» (из книги 
«Снег идет»); н. 
носов 
«Ступеньки»; Д. 
Хармс. «Храбрый 
еж»; А. Н. Толстой. 
«Петушки». 

март 
апрель 
май 

Песенки, 
потешки, 
заклички. 
«Травка-
муравка…», «на 
улице три 
курицы…», «Тень, 
тень, потетень…», 
«Курочка-
рябушечка…», 
«Дождик, дождик, 
пуще…», «Божья 
коровка…», 
«Радуга-дуга…». 
сказки. «Бычок — 
черный бочок, 
белые копытца», 
обр. М. Булатова; 
«У страха глаза 
велики», обр. М. 
Серовой; 
«Теремок», обр. Е. 
Чарушина. 

Песенки. «Три 
зверолова», англ., 
обр. С. Маршака; 
«Разговор 
лягушек», 
«несговорчивый 
удод», пер. с чеш. 
С. Маршака. 
сказки. «Пых», 
белорус., обр. н. 
Мялика; «Лесной 
мишка и 
проказница 
мышка», латыш., 
обр. Ю. Ванага, 
пер. Л. 
Воронковой; 
«Коза-дереза», 
укр., обр. Е. 
Благининой; 
«Петух и лиса», 
пер. с шотл. М. 
Клягиной-
Кондратьевой; 
«Свинья и 
коршун», сказка 
народов 
Мозамбика, пер. с 
португ. Ю. 
Чубкова. 
 

Поэзия. К. 
Бальмонт. 
«Комарики-
мокарики»; и. 
Косяков. «все она»; 
а. Майков «Ла- 
сточка 
примчалась...» (из 
новогреческих 
песен); а. Плещеев. 
«весна» (в сокр.);  
а. Барто, П. Барто. 
«Девочка 
чумазая»; С. 
Маршак. «Сказка 
об умном 
мышонке»;  
в. Маяковский. 
«Что ни страница 
— то слон, то 
львица»; С. 
Михалков. 
«Песенка друзей»; 
Э. Мошковская. 
«Жадина»; и. 
Токмакова. 
«Медведь»; К. 
Чуковский.  
«Айболит», «Чудо-
дерево», 
«Черепаха». 
Проза. Л. Толстой. 
«Птица свила 
гнездо…»; «Таня 
знала буквы…»; 
«У вари был 
чиж…», «Пришла 
весна…»; К. 
Ушинский. 
«Васька», «Лиса 

Поэзия. а. Босев. 
«Дождь», пер. с 
болг. и. Мазнина; 
«Поет зяблик», 
пер. с болг. и. Ток- 
маковой; С. 
Капутикян. «Маша 
не плачет», пер. с 
арм. Т. 
Спендиаровой; М. 
Карем. «Мой кот», 
пер. с франц. М. 
Кудиновой. 
Проза. О. 
Альфаро. «Козлик-
герой», пер. с исп. 
Т. Давитьянц; О. 
Панку-Яшь. 
«Покойной ночи, 
Дуку!», пер. с 
румын. М. 
Олсуфьева, «не 
только в детском 
саду» (в сокр.), 
пер. с румын. Т. 
Ивановой. 
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Патрикеевна»; в. 
Бианки. «Купание 
медвежат»; ю. 
Дмитриев. «Синий 
шалашик»; С. 
Прокофьева. 
«Маша и Ойка», 
«Когда можно 
плакать», «Сказка 
о невоспитанном 
мышонке» (из 
книги «Машины 
сказки»); в. Сутеев. 
«Три котенка»; а. 
н. Толстой. «Еж», 
«Лиса». 

Для заучивания наизусть: 
Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…»,  
«Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик». «Кораблик», В. 
Берестов «Петушки», Е. Ильина «Наша ёлка» (в сокращении), А. Плещеев «Сельская песня», Н. 
Саконская «Где мой пальчик?», К. Чуковский «Ёлка» (в сокращении). 
 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 
формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 
мира, воспитание художественного вкуса.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 
окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 
деятельности.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д.  
Изобразительная деятельность  
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации. 

 Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 
и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 
баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 
подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  
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Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 
предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 
и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 
материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 
приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 
последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а 
затем наклеивать полученное изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной 
работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
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 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 
повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 
Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 
деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 Конструктивно-модельная деятельность 
 Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 
 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать 
желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 
диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 
коробки. 

 Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность 
 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 
памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 
барабан, бубен, металлофон и др.). 

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 
форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 
ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 
основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 
бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
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 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 
предметами, игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 
ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 
идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 
движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 
элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 
2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 
привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 
их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 
здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к 
нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 
продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 
газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 
подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 
пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 
будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 
осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 
навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
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Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 
см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 
Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 
активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 
трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 
кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 
реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 
со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. 

Спортивные упражнения и игры (3-4 года) 
Название  Содержание 

Спортивные игры и упражнения 
Катание на 
санках 

Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
Ходьба на 
лыжах. 

Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 
повороты на лыжах переступанием. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 
Катание на 
велосипеде 

Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 
поворотами направо, налево. 

Подвижные  игры 
С бегом «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!»,  
«найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 
гнездышках». 
 

С прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «воробышки и кот», «С 
кочки на кочку». 
 

С подлезанием и 
лазаньем 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 
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ловлей «Береги предмет». 
 

На ориентировку 
в пространстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «найди, что 
спрятано». 
 

 
 
2.6. Содержание учебно-тематических планов. 
Учебно-тематический план по образовательной области «Познавательное 

развитие» 
 

 
Название раздела 

период Тема занятия Кол. 
Зан. 

1.Ознакомление с 
природой. 

Сентябрь Овощи с огорода 9 
Октябрь Меняем воду в аквариуме 
Ноябрь В гостях у бабушки 
Декабрь Подкормим птиц зимой 
Январь В январе, в январе, много снега во дворе 
Февраль У меня котенок 
Март Уход за комнатными растениями 
Апрель Прогулка по весеннему лесу 
Май Экологическая тропа 

2.Приобщение к 
социокультурным 
ценностям. 

Сентябрь Хорошо у нас в саду 9 
Октябрь Чудесный мешочек 
Ноябрь Папа, мама я - семья 
Декабрь Подарок для крокодила Гены 
Январь Теремок 
Февраль Наш зайчик заболел 
Март Что мы делаем в деском саду 
Апрель Мой родной город 
Май Кто в домике живёт 

3.Познавательно –
исследовательская 
деятельность. 
 

сентябрь Варвара краса - длинная коса 18 
 Найди предмет рукотворного мира 

октябрь Смешной рисунок 
Мебель 

ноябрь Радио 
Транспорт 

декабрь Гирлянда 
Наряжаем Ёлочку 

январь Приключения по комнате 
 
Приключения по комнате 

февраль Одежда 
Помогите Незнайке 
 

март Деревянный брусочек 
Вот какая мама, золотая прямо 

апрель Подарки для медвежонка 
Как мы с Фунтиком песок возили 

май Тарелочки из глины 
Что лучше - бумага или ткань 
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4. Юный эколог сентябрь Знакомство с корнеплодами репы и моркови     18 
октябрь Кто живет в аквариуме 

Знакомство со свеклой и картофелем 
ноябрь Знакомство с фруктами 

Знакомство с куриным семейством 
декабрь Знакомство с коровой и теленком 

Что есть у ели 
январь Заяц и волк – лесные звери 
февраль Заяц, волк, лиса, медведь – лесные жители 

Посадка репчатого лука 
март Айболит проверяет здоровье детей. 

Знакомство с комнатными растениями 
апрель Знакомство с лошадью и жеребенком 

Корова, коза, лошадь – домашние животные. 
май Знакомство с кошкой и собакой 

Собаки, кошки, мыши. 
5.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

сентябрь Различие геометрических фигур ( шар (шарик) и 
куб (кубик) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Различие контрастных по величине предметов 
Различие количества предметов, используя слова 
один, много, мало 
Познакомить с составом группы предметов из 
отдельных предметов 

октябрь Составление группы предметов из отдельных 
предметов, выделение из неё 1 предмет. 
Совершенствование умений составлять группу из 
отдельных предметов. 
Сравнение предметов по длине 
Нахождение предметов один - много 

ноябрь  Совершенствование умений нахождение 
предметов один - много 
Совершенствование умений нахождение 
предметов один - много 
Совершенствование умения сравнивать два 
предмета по длине 
Один много 
Сравнение разных двух групп 

декабрь Совершенствовать умения сравнивать по длине 
Сравнение по ширине 
Использование способа наложения 
Познакомить с треугольником 

январь Учить сравнивать две группы предметов 
Сравнение 2-х групп предметов 
Сравнение по величине 

февраль Продолжать сравнивать предметы по высоте 
Совершенствовать умения сравнивать две группы 
предметов способам наложения 
Сравнение предметов способом наложения и 
приложения 
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Сравнение равных и неравных групп предметов  
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март Закрепление умений сравнения предметов 
наложением и приложением 
Сравнение по длине и ширине 
Воспроизведение заданных предметов и звуков по 
образцу 
Совершенствование заданных предметов и звуков 
по образцу 

 апрель Учить различать одно и много движений и 
обозначать их количество словами 
Упражнять в умении воспроизводить заданное 
количество движений и называть их словами много 
один 
Закрепить умение сравнивать две равные и 
неравные группы предметов 
Закрепит умение различать и называть 
геометрические фигуры 

май Закрепление пройденного на усмотрение педагога 
Закрепление пройденного на усмотрение педагога 
Итоговое занятие 
Итоговое занятие 

Итого   90 
 

Учебно-тематический план по образовательной области «Речевое развитие» 
 

 
Название раздела 

период Тема занятия Кол. 
Зан. 

1.Развитие связной 
речи. 
2.Формирование 
словаря. 

Сентябрь Кто у нас хороший, кто у нас пригожий 2 
Звуковая культура речи звуки «а, у». 

Октябрь Звуковая культура речи звук «у» 2 
Игра «чья вещь»? 

Ноябрь Звуковая культура речи звук и 2 
Рассматривание картинок о животных 

декабрь Повторение сказки «Снегурочка и лиса» 2 
Игра инсценировка « У матрёшки на новоселье» 

Январь Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси 
лебеди» 

2 

Звуковая культура речи м, мь 
Февраль Звуковая культура речи п, пь 2 

Беседа на тему «Что такое хорошо, что такое 
плохо» 

Март Звуковая культура речи б, бь 2 

Рассматривание сюжетных картинок 
Апрель Звуковая культура речи т, п,к 2 
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Драматизация сказки «Курочка ряба»  

Май Звуковая культура речи з 2 
Звуковая культура речи ц 

Всего   18 
 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Сентябрь Чтение русской народной сказки «Кот, петух и 
лиса» 

2 

Стихотворение С. Черного «Приставалки» 
Октябрь Чтение русской народной сказки «Колобок» 2 

Чтение стихотворения Блока «Зайчик». Заучивание 
стихотворения Плещеева «Осень наступила» 

Ноябрь Чтение стихов про осень 2 
Чтение стихотворения С. Маршака «Детки в 
клетке» 

Декабрь Чтение сказки «Снегурочка и лиса 2 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Хитрый ёжик» 

Январь Чтение русской сказки «Гуси лебеди» 2 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 
Февраль Чтение стихотворения В. Берестова «Курица с 

цыплятами» 
2 

Чтение стихотворения И. Косякова «Все она» 

Март Чтение русской народной сказки «У страха глаза 
велики» 

2 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна» 
Апрель Чтение сказки «Волк и козлята» 2 

Чтение русской сказки «Бычок – черный бочок, 
белые копытца» 

Май Чтение сказки «Теремок 2 
Заучивание стихотворения А. Плещеева «Сельская 
песенка» 

Всего   18 
 

Учебно-тематический план образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие» 

Название раздела Период Тема занятия Кол. 
Зан. 

1.Рисование Сентябрь «Знакомство с карандашом и бумагой» 4 
«Идёт дождь» 
«Привяжем к шарикам цветные ниточки» 
«Красивые ленточки» 

Октябрь «Разноцветный ковёр из листьев» 5 
«Цветные клубочки» 
«Колечки» 
«Раздувайся пузырь» 
Рисование по замыслу 

Ноябрь «Красивые воздушные шары (мячи)» 4 
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«Разноцветные колёса» 
«Нарисуй что-то круглое» 
«Нарисуй, что хочешь красивое» 

Декабрь «Снежные комочки, большие и маленькие» 4 
«Деревья на нашем участке» 
«Ёлочка» 
«Знакомство с дымковской игрушкой» 

Январь «Новогодняя елка огоньками и шариками» 4 
«Украсим рукавичку – домик» 
«Украсим дымковскую уточку» 
«Рисование по замыслу» 

Февраль «Мы слепим на прогулке снеговиков» 4 
«Светит солнышко» 
«Самолёты летят» 
«Деревья в снегу» 

Март «Красивые флажки на ниточке» 4 
Нарисуй, что хочешь красивое» 
«Книжки –малышки» 
«Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

Апрель «Разноцветные платочки сушатся» 4 
«Скворечник» 
«Красивый коврик» 
«Красивая тележка» 

Май «Картинки о празднике» 3 
«Одуванчик на траве» 
Рисование красками по замыслу 

Всего   36 
2. Лепка Сентябрь «Знакомство с пластилином» 1 

«Палочки» 1 
Октябрь «Колобок» 1 

«Подарок любимому щенку» 1 
Ноябрь «Крендельки» 1 

«Печенья» 1 
Декабрь «Лепёшки большие и маленькие» 1 

«Погремушки» 1 
Январь «Мандарины и апельсины» 1 

«Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 1 
Февраль «Воробушки и кот» 1 

«Самолёты стоят на аэродроме» 
Март «Неваляшка» 1 
 «Угощение для кукол»» 1 

 Апрель «Зайчик» 1 
«Мишка неваляшка» 1 

Май «Утёнок» 1 
«Вылепи, какое хочешь, животное» 1 

Всего   18 
Аппликация Сентябрь «Большие и маленькие мячи» 1 

 Шарики катятся по дорожке 1 
Октябрь «Большие и маленькие яблоки на тарелочке» 1 
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 «Ягоды на блюдечке» 1 
Ноябрь «Разноцветные огоньки в домике» 1 
 «Фрукты на тарелочке» 1 
Декабрь «Пирамидка» 1 
 «Шарики и кубики» 1 
Январь «Красивая салфеточка» 1 
 «Снеговик» 1 
Февраль «Узор на круге» 1 
 «Цветы в подарок маме» 1 
Март «Флажки» 1 
 «Салфетка» 1 
Апрель «Скворечник» 1 
 «Пирамидка 1 
Май «Скоро праздник придёт» 1 

  «Красивый платочек» 1 
Всего   18 
Конструирование Сентябрь «Дорожки длинные и короткие» 1 

 «Разные дорожки для машин» 1 
Октябрь «Мостик для матрёшки» 1 
 «Башенки» 1 
Ноябрь «Скамейка» 1 
 «Мостик для петушка» 1 
Декабрь «Разные заборы» 1 
 «Разные машинки» 1 
Январь «Горки» 1 
 «Домик с забором» 1 
Февраль «Ворота высокие и низкие» 1 
 «Загородки для зоопарка» 1 
Март «Домик» 1 
 «Забор» 1 
Апрель «Кораблики» 1 
 «Корабли» (Лего) 1 
Май «Башенки» 1 
 «Ворота высокие и низкие» 1 

Всего   18 
  90 

  
Учебно-тематический план образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» - музыка определен рабочей программой музыкального руководителя. 
 Учебный план образовательной области «Физическое развитие» - физическая культура 

определён рабочей программой инструктора физической культуры. 
Реализация образовательного процесса в части национально-регионального 

компонента осуществляется не только в организованных формах обучения, но и через 
содержание воспитательно-образовательного процесса. 

 Младший возраст – использование малых фольклорных форм в повседневной 
деятельности (режимные моменты, организованные формы обучения, прогулка и др.). 

2.8. Содержание психолого - педагогической работы в области «Социально - 
коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
предусматривает использование различных форм решение образовательных задач в рамках 
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организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов и в совместной 
деятельности взрослого и ребёнка. 

Формы работы 
Строительные 
игры  
 
 

Подвижные 
игры 

Дидактические 
игры и 
упражнения, 
настольные 
игры  
 

Театрализованные, 
игры-
драматизации, 
игры, развлечения, 
игры имитации, 
Обыгрывания  

Игры- 
эксперименты 

 

«Собери 
матрешку» 
«Башенка из 
кубиков»  
«Башенка из 
кубиков разной 
величины» 
 «Постройка 
домика» 
«Дорожка для 
куклы» 
«Постройка 
заборчика из 
кирпичика»  
«Горка для 
ёжика» 
«Строим дом» 
«Постройка 
диванчика и 
кроватки» 
«Постройка 
автомобиля» 
  
 

«Бегите ко 
мне!»,  
«Кот и 
воробышки» 
«Быстро в 
домик» 
«Птички и 
птенчики», 
«Мыши и 
кот», 
 «Бегите к 
флажку!», 
«Найди свой 
цвет», 
«Трамвай», 
«Поезд», 
«Лохматый 
пес»,  
«Птички в 
гнездышках». 
«По 
ровненькой 
дорожке», 
«Поймай 
комара»,  
«С кочки на 
кочку». 
«Наседка и 
цыплята», 
«Мыши в 
кладовой», 
«Кролики». 
«Кто бросит 
дальше 
мешочек», 
«Попади в 
круг»,  
«Сбей 
кеглю», 
«Береги 
предмет». 
«Найди свое 
место», 
«Угадай, кто 

Объяснение, 
показ. «Собери 
матрешку 
(пирамидку, 
башенку)» 
«Мозаика 
 «Воздушные 
шары»  
Чудесный 
мешочек» 
«Подарки» 
«Отгадай и 
назови» 
«Мозаика»  
 «Зашнуруй 
сапожок»  
«Кто скорей 
соберет игрушку» 
«Каждую бусинку 
на ниточку» 
«Угадай что я 
делаю» 
 

Игры-имитации 
«Птички» «Веселые 
котята» Бабочки» 
«Кошка и котята» 
«Курица и цыплята» 
«Снежинки» 
«Машины» 
«Самолеты» 
 «Игра-
драматизация по 
сказке «Курочка 
ряба»  
 «Колобок»  
«Волк и козлята» 
«Теремок» 
Настольный театр 
«Репка» «Колобок» 
«Теремок»  
Театр на 
фланелеграфе «Кто 
у нас хороший» 
Кукольный театр 
«Репка»  
Игры-развлечения 
Мыльные пузыри 
Подарки осени 
Кто у нас хороший 
Мои любимые 
игрушки 
Прощай ёлочка 
Мамин праздник 
В гости к нам 
птички прилетели 
Я построю из песка 
Мячик к деткам 
Шаловливые 
детишки 
Давайте жить 
дружно 
 Обыгрывание 
«Мои любимые 
игрушки»  
Игры -развлечен: 
«Мячик к деткам» 

Объяснение, 
показ. Д/игры  
«Тонет - не тонет» 
«Мокрый-сухой» 
«Что лежит на 
дне?» 
 «Вертушки»  
«Кто играет с 
ленточкой?» 
«Кораблики» 
«Снежинки» 
«Бумага и вата» 
«Сделай волну на 
водичке» 
«Солнечные 
зайчики» «Что 
отражается в 
зеркале»  
«Что и как звучит» 
«Растворяем в воде 
сахар»  
«Цветная водичка» 
«Волшебные 
краски»  
Учимся понимать 
чувства других 
людей6 
хороводные игры 
«Наш весёлый 
хоровод»  
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и где 
кричит», 
«Найди, что 
спрятано». 
 

«Шаловливые 
детишки»  
 «Давайте жить 
дружно»  
«Учимся понимать 
чувства других 
людей» 
Хороводные игры 
«Наш весёлый 
хоровод»  
 

 
 

Содержание форм работы по формированию гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу (формирования образа Я) 

 
Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным)  
 

Формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу  

Общение 
«Как здороваться и прощаться с взрослыми?» 
 «Как тебя зовут?»  
 «Давай познакомимся»  
«Здравствуй, детский сад 
«Как приветствовать друзей 
«Как прощаться с друзьями?»  
«Что делает няня»  
«Чем занят воспитатель» 
 «Моя любимая игрушка»  
Мы уже большие»  
«Мы - вежливые детки 
Игровые ситуации и игры в семью:  
«Наши куклы» 
«С новосельем» 
«Старшая сестра» 
«Перед сном» 
«У куклы вари день рождение» 
«Мама и дочка» 
«Пора обедать» 
«В детском саду» 
«Что зачем» «Завтрак за всех» 
 Д/игры  
«Где спрятался Мишка»  
Для чего это нужно?» 
 «Назови игрушку»  
Рассматривание картинок, иллюстраций 
«Наши добрые дела» «Кукла заболела » 

Общение: 
«С кем ты живешь»  
«Как зовут твоего маму (папу, бабушку, дедушку, 
сестру, брата)»  
Как папа и мама меня развлекает»  
 «Едем в автобусе с мамой и папой по нашему 
городу» 
 «Назови членов семьи» 
  
Игры в семью 
«Мама пришла с работы» 
«У меня зазвонил телефон» 
«Чья очередь гулять с Тузиком» 
«Бабушка приехала» 
«Папа хороший хозяин» 
«Мама укладывает детей спать» 

 
Содержание форм работы по развитию правил самообслуживания, 

самостоятельности, трудовое воспитание 
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Показ и объяснение выполнения трудовых процессов, рассматривание картинок и иллюстраций в 
книжках на тему «Кто что делает?» Д/ игры «Оденем Катю на прогулку» 
«Оденем куклу Машу после сна» «Кукла Оля готовится спать» «Кукла Катя 
пришла с прогулки»  

Поручения «Каждой игрушке-свое место» «Помоги няне сделать то-то…» «Помоги няне 
накрыть на стол» «Накроем стол к обеду» «Помоги мне собрать игрушки» 
«Помоги мне навести порядок на участке (в группе)» «Поставим стульчики 
красиво» «Помоги собрать игрушки в корзинку» «Отнеси игрушку» 
«Положи игрушку на место»  

Игровые ситуации  «Кукла Маша хочет кушать» «Кукла Таня пролила чай» «Сами умываемся, 
сами одеваемся» «Учимся умываться, учимся вытираться» «Чистим дорожки 
от снега» «Посыпаем дорожки песочком» «Кто поможет воспитателю» 
«Полечим книжку» 

Наблюдение -за трудом воспитателя  
за трудом няни  

Общение  «Что делает мама (папа, бабушка, дедушка) дома» Побуждать детей порядку 
одевания и раздевания. поддерживать порядок в игровой комнате. 
Формировать умение складывать в определенном порядке снятую одежду. 
Приучать к опрятности.  
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. По 
окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 
Ознакомление 

 -с трудом строителей  
-с трудом доктора  
 

 
Содержание форм работы по формированию основ безопасности, предпосылок 
безопасного поведения 

Безопасность Формирование предпосылок 
экологического сознания 

Объяснение, показ, рассказ воспитателя, 
инд. беседы  
Общение «Как правильно катать машинку 
Беседа «Только с мамой я гуляю» 
Беседы о правилах поведения среди 
сверстников «Хорошо и плохо»  
Наблюдение  
-за проезжей частью дороги  
Чтение «Волк и семеро козлят» р.н. сказка 
Чтение полешек и стихов 
 Рассматривание картинок, иллюстраций, 
плакатов «Пожарная безопасность» 
«Безопасность на дороге»  

Рассматривание сюжетных картинок о природе - 
осенние цветы 
Наблюдение  
-за сезонными изменениями в природе  
-погодными условиями  
-деревьями  
-цветами 
-травой 
-березой  
-солнцем, небом, облаками 
-осадками  
-ветром  
-птицами  
 -следы на снегу  
-набухание почек весной -листопад осенью  
Д/упр. «Покорми киску» «Покормим птичек»  
Беседа «Наши друзья – животные» «Кошка и 
собака- наши друзья»  
-ухаживаем за цветником 
 Рассматривание картинок, иллюстраций о 
природе, птицах, животных.  
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2.9. Содержание работы по формированию представлений о здоровом образе 

жизни. 
Содержание образовательной деятельности по физической культуре 

осуществляется специалистом инструктором по физической культуре и отражено в 
рабочей программе специалиста 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни осуществляет 
воспитатель в разных формах совместной деятельности с ребёнком. 

Содержание форм работы по формированию представлений о здоровом образе 
жизни 

Сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей  
 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков  
 

Представления о здоровом 
образе жизни  
 

Утренняя гимнастика. 
Физкультминутки Бодрящая 
гимнастика «Веселые 
погремушки» «Мой веселый 
звонкий мяч» 
 «Игрушки» 
 «На прогулке» 
 «Солнышко проснулось» 
«Наше солнышко встает» 
«Ворон-воронок» 
 «Мячик»  
 Пальчиковая гимнастика 
«Пальчики»  
«Пальчики в лесу» «Сорока»  
«Прятки»  
Дыхательная гимнастика 
«Ветерок»  
С/ упражнения «Кошечка 
крадется»  
«Все дальше, все выше» 
«Через ручеек»  
«Поймай –подбрось мяч» 
«Проползи в ворота» «Догони 
мяч»  
«Кидаем мячик»  
«Пройди не задень» «Прокати 
мяч в ворота» «Лови мяч»  
«Перешагни через предмет»  
«Пройди по мостику» 
«Быстрее-медленнее» 
«Доползи до игрушки» Игры-
имитации «Собачки»  
«Котята»  
«Воробушки»  
«Бабочки» «Жуки»  
Игры малой подвижности 
«Давай вместе с нами» «Жили 
были зайчики»  
«Кошка выпускает коготки» 

Беседы. «Как нужно 
ухаживать за собой» 
 «Если я сделаю так»  
«Как мы будем кушать?» 
«Готовим компот (суп, салат 
и т.  
«Правила поведения в 
транспорте»  
«Правила поведения на 
улице»  
«Люди и машины» Общение 
«Зачем нужен носовой 
платок»  
«Для чего нужна вода?» 
Игровые ситуации  
«Кукла Катя хочет есть» 
«Каждой игрушке (вещи) свое 
место»  
«Мишутка потерял сапоги» 
«Помоги другу одеться» 
«Научим зайку правильно 
кушать»  
Оденем куклу Катю на 
прогулку»  
«Кукла Катя пришла с 
прогулки»  
«Учимся мыть руки» 
«Научим куклу Олю быть 
аккуратной»  
«Купаем куклу Машу» 
«Невоспитанный Хрюша»  
«Кто у нас самый 
аккуратный»  
Д/игры «Туфельки 
поссорились- подружились»  
«Сделаем из носочков 
гармошку»  
«Покажем мишке где лежат 
наши вещи» 

Беседы.  
«Наши глазки» 
Д/Упр. «Наши глазки» «Где у 
куклы Кати… (ушки, глазки, 
губки, ротик. и т.д.) 
 «Это-Я!»  
«Носы-носики-носищи»  
Общение  
«Наши глазки, ушки, носики-быть 
здоровыми должны»  
 «Ушки, чтобы слышать, глазки-
видеть, а носик – нюхать»  
Потешки и подпевки о человеке, 
его здоровье и теле 
Рассматривание иллюстраций  
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«Повстречались»  
«Тишина» 
«Воздушный шар» 
«Каравай» 
«Мы поссорились немножко» 
Хороводные игры «Пузырь»  
«Ходит Ваня»  
«Кто у нас хороший» «Зайка-
заинька» «Карусели»  
 

 «Уложим куклу Машу спать»  
Рассматривание картинок, 
картин «Дети моют ручки»  
«Мама моет дочку» 
Потешки, стихи «Водичка-
водичка»  
 «Наша Маша маленька» 
«Катя в яслях» 
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2.10. ПРОЕКТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ Образовательное 

событие 
Тема 
образовательного 
цикла 

Погружение в тему Ключевые 
мероприятия 

Участие социальных 
партнеров и 
заинтересованных лиц 
(родители/официальные 
представители) 

1 1.09 -День знаний «До свиданья лето, 
здравствуй детский 
сад!» 

 Продолжать знакомство с детским садом, 
как ближайшим социальным окружением 
ребенка: профессии сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник), предметное окружение, 
правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. 

Музыкальный 
досуг 
«Здравствуй, 
малыш!» 

 

Изготовления уголка 
«Здравствуйте, я 
пришёл!» 

2 7.09 –«День 
рассказывания 
историй о летних 
путешествиях» 
9.09–«Всемирный 
день красоты» 

«Я и моя семья»  Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни.  
 Формировать образ Я. Формировать 
элементарные навыки ухода за своим 
лицом и телом. Развивать представление о 
своем внешнем облике. Развивать 
гендерные представления. Формировать 
умение называть свое имя, фамилию, 
имена членов своей семьи, говорить о 
себе в первом лице. Развивать 
представление о своей семье. 

Спортивное 
развлечение  
«В гостях у 
Мойдодыра» 

Фотоколлаж «Я хороший, 
я пригожий» 

3 13.09–«День 
шарлоток и 
осенних пирогов» 
15.09–

«Домашние 
животные» 

 Расширять знания детей о домашних 
животных и птицах. Учить находить и 
различать характерные отличительные 
особенности животных и птиц.  

Музыкальное 
развлечение  
«Про деда, бабу и 
курочку Рябу» - 
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«Международный 
День сока в 
России» 

 Закреплять умение узнавать и называть 
животных и их детенышей: корова с 
теленком, свинья с поросенком, коза с 
козленком, лошадь с жеребенком, 
знакомить с некоторыми особенностями 
жизненных проявлений и повадок: чем 
питаются, какие звуки издают. 
 Формировать навык словообразования 
имен существительных, обозначающих 
детенышей животных. Дать элементарные 
сведения о пользе домашних животных 
для человека и заботе человека о них. 
 Воспитывать любовь к домашним 
животным и желание проявлять о них 
заботу. 

кукольный 
спектакль 

4 21.09–
«Международный 
день мира» 

«Дикие животные»  Знакомить с дикими животными: зайцем, 
лисой, медведем, белкой, ежом и их 
особенностями поведения осенью (как 
готовятся к зиме). Формировать умение 
узнавать, называть и различать 
особенности внешнего вида и образа 
жизни диких животных. Учить узнавать 
по внешнему виду лягушку, формировать 
знания о том, что она прыгает, квакает. 
Воспитывать любовь к животному миру. 

Игра – 
драматизация «В 
гостях у медведя»  
Чтение сказки 
Д.Мамина-
Сибиряка «Сказка 
про храброго 
зайца- длинные 
уши, косые глаза, 
короткий хвост» 

 

5 27.09 –«День 
воспитателя и всех 
дошкольных 
работников» 

«Неделя здоровья»  Формировать положительное отношение к 
здоровому образу жизни. Способствовать 
формированию культурно-гигиенических 
навыков. Учить использованию 
нетрадиционных методов оздоровления 
(чесночные бусы, игры на дыхание» 

Чтение сказки 
«Мойдодыр» 

 

6 4.10–«Всемирный «Мы играем в  Формировать умение играть в коллективе. Изготовление Изготовление атрибутов к 
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день животных» 
5.10 – «Всемирный 
день улыбки» 
7.10–«День 
вежливых людей» 

детском саду» Расширять первичные гендерные 
представления. 

атрибутов к 
сюжетно-ролевым 
играм по 
интересам детей. 

сюжетно-ролевым играм 
по интересам детей. 

7 11.10–
«Международный 
день девочек» 
14.10–«День 
рождения Винни-
Пуха» 

«Овощи. Фрукты»  Расширять представления детей о том, что 
осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Формировать умение по 
внешнему виду, вкусу, форме различать 
овощи (огурец, помидор, морковь) и 
фрукты (яблоко, груша, персик). 
Познакомить детей с тем, какую пользу 
организму дает употребление в пищу 
овощей и фруктов. Дать представления о 
ягодах (малина, смородина), грибах 
(ядовитые и съедобные). Познакомить с 
видами сельскохозяйственного труда: 
уборка овощей – овощевод. Воспитывать 
бережное отношение к природе, уважение 
к труду взрослых. 

Выставка поделок 
из фруктов и 
овощей  
 

Выставка поделок из 
фруктов и овощей  

 

8  «Осень»  Формировать элементарные 
представления об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Сезонные 
изменения: похолодало, на деревьях 
пожелтели и опадают листья, дети 
надевают куртки, ботинки и т.д. 

Праздник «Осень»   

9 28.10–«День 
Бабушек и 
Дедушек» 

«Мой любимый 
город» 

 Расширять представления о родном 
городе, его достопримечательностях.  

Рассматривание 
альбома «Мой 
город » 

Фоторепортаж «Мои 
добрые дедуля и бабуля» 

10 4.11– «День заботы 
о себе» 

«Магазин одежды»  Формировать понятие обобщающего 
слова «одежда». Учить дифференцировать 

Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин»  

 



46 
 

виды одежды по времени года, называть 
предметы одежды. Формировать умение 
классифицировать знакомые предметы 
(посуда – одежда). Познакомить с 
материалом – ткань, ее свойствами, 
сравнить с глиной. Познакомить с 
профессией продавца. Расширять 
представление о труде взрослых  

11  «Комнатные 
растения» 

 Уточнить представления детей о 
комнатные растения: фикус, герань, 
бальзамин. Учить различать листья, 
стебли, цветы, понимать, что корень 
находится в земле. Дать представления о 
том, что растения живые, им для роста 
нужны хорошие условия, земля, вода, 
воздух, тепло. Развивать эстетическое 
восприятие: комнатные цветы – это 
красиво, на них приятно смотреть, ими 
можно любоваться. Воспитывать любовь 
к живой природе, желание участвовать в 
уходе за ними.  

Выставка детского 
творчества  

 

12 17.11–«День 
черной кошки» 
18.11–«День 
рождения Деда 
Мороза» 

«Я и моя мама»  Расширять представления детей о 
сведениях, касающихся их, как 
индивидуальностей: ты мальчик, у тебя 
серые глаза, ты любишь играть…, ты 
похож на маму или папу. Закреплять 
знания детей о своей семье, ее членах, их 
именах и родственных 
взаимоотношениях. Воспитывать любовь 
и уважение к матери.  

Изготовление 
подарков для 
мамы, досуг 
«Милая мама» 

 

13 21.11–«Всемирный 
день приветствий» 

«Птицы»  Расширять знания о птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения 

Тематическое 
занятие «Птичий 
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24.11 –«День 
моржа» 
25.11 –«День 
матери» 

домашних и диких птиц. Учить 
наблюдать за птицами, прилетающими на 
участок (ворона, голубь, синица, 
воробей).  

двор»  

14 30.11–  
«Всемирный день 
домашних 
животных» 
«Всемирный день 
слонов» 

«Книжки-
малышки» 

 Формировать положительное отношение к 
книгам, умение бережно и аккуратно 
обращаться с ними.  

Выставка  
«Моя любимая 
книжка»  
 

 

15  «Мебель»  Закреплять название, свойства и качества 
основных предметов мебели (стол, стул, 
кровать, шкаф, диван).  
 Формировать умение группировать и 
исключать предметы из группы по одному 
признаку. 

Дидактическая 
игра «Угадай что 
это?» 

Изготовление игрушек 
для новогодней ёлочки 

16 13.12–«День 
медведя» 
15.12–
«Международный 
день чая» 

«Новый год»  Знакомить детей с праздником Нового 
года (красиво украшена елка, Дед Мороз 
приносит подарки).  
 Воспитывать желание принимать участие 
в новогодних мероприятиях. Создать 
атмосферу праздничного настроения у 
детей в группе.  

Новогодний 
утренник.  

 

17  «Зимние забавы»  Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта. 
 Формировать представления о безопасном 
поведении зимой.  

Развлечение 
«Прощание с 
елочкой», «Зимние 
забавы»  

 

18 26 декабря –«День 
подарков» 
28 декабря –
«Международный 
день кино» 

«Зима»  Формировать элементарные 
представления о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада.)  

Физкультурное 
развлечение « В 
гостях у 
Снеговика»  
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30 декабря –«День 
заворачивания 
подарков» 
31 декабря –
«Новый Год к нам 
мчится!» 

19 11.01–
«Международный 
день “спасибо”» 

«Зимняя прогулка»  Формировать исследовательские и 
познавательные навыки 
экспериментирования с водой, льдом, 
снегом.  

Выставка детского 
творчества.  

 

20  «Покормим птиц 
зимой» 

 Формировать представления о зимующих 
птицах, о необходимости им помогать.  

 Совместное изготовление 
кормушек для птиц с 
родителями 

21  «Домашние 
животные» 

 Расширять представления о домашних 
животных, о навыках заботливого 
отношения.  

Развлечение «Как у 
нас во дворе»  

 

22  «Мой папа – 
защитник» 

 Воспитывать патриотические чувства, 
любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления.  

Развлечение «Папа 
– мой защитник 

 

23  «Посуда»  Познакомить детей с чайной, столовой, 
кухонной посудой и ее назначением.  
 Формировать умение проводить 
элементарную классификацию предметов 
посуды по назначению, использованию, 
форме, величине, цвету.  
 Воспитывать культуру поведения. 
Познакомить со свойствами материалов, 
из которых изготовлена посуда: глина – 
мягкая, высыхает – твердеет, становится 
хрупкой, может разбиться, поранить руку 
и т д.  
 Приучать детей к безопасному поведению 

Выставка 
совместного 
творчества «Лепим 
и раскрашиваем 
предметы посуды»  
(использовать 
глину)  
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в быту, воспитывать аккуратность при 
обращении с предметами посуды.  

24  «Мамин день»  Воспитывать уважение к мамам, 
бабушкам, воспитателям.  

Праздник «8 
марта», выставка 
поделок 

Фотовернисаж «Мамы 
любимой портрет» 

25  «Транспорт»  Познакомить с основными видами 
транспорта: наземный, воздушный, 
водный. Формировать умение 
дифференцировать транспорт по 
назначению: пассажирский, грузовой. 
Учит различать основные части 
транспортных средств: кузов, кабина, 
руль. Воспитывать уважение к работникам 
транспорта.  
 Продолжать знакомить с проезжей частью 
дороги, тротуаром, сигналами светофора. 
Обучать элементарным правилам 
дорожного движения.  

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного 
движения  

 

26  «Моя улица»  Дать представление об улице и доме. 
Знакомить детей с видами транспорта, с 
правилами поведения на улице, с 
элементарными правилами дорожного 
движения. Познакомить с профессией 
шофера, водителя автобуса, полицейский. 
Знакомить с проезжей частью дороги, 
тротуаром. Объяснить значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора. 
 Пополнять словарь: улица, дорога, 
пешеход, сигнал автомобиля, сигнал 
светофора, пешеходный переход, 
легковой автомобиль, грузовой 
автомобиль, автобус  

Развлечение «В 
гостях у 
светофора»  
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27  «Дом, в котором я 
живу» 

 Знакомить детей с родным поселком, его 
названием, объектами: улица, дом. Учить 
ориентироваться в ближайшем 
окружении, узнавать свой дом и улицу  

Сказка «Теремок», 
дидактическая игра 
«Чей домик?»  
 

Фоторепортаж «Дом, в 
котором я живу» 

28  «Играем с водой и 
песком» 

 Дать представления о свойствах воды: 
льется, переливается, нагревается, 
охлаждается, прозрачная, и песка: сухой - 
рассыпается, влажный – лепится. 
Показать, что в теплой воде можно мыть 
посуду, игрушки и другие разные 
предметы. Развивать тактильные 
ощущения: учить различать холодную и 
горячую воду, правильно обозначать ее 
словами. Формировать исследовательский 
и познавательный интерес. Воспитывать 
привычку экономить воду, закрывать 
кран. 

Тематическое 
развлечение «Ой, 
бежит ручьем 
вода»  

 

29  «Мое здоровье»  Научить детей различать и называть 
органы чувств: глаза, рот, нос, уши. Дать 
представление об их роли в организме и о 
том, как их беречь и ухаживать за ними. 
 Продолжать знакомить детей с 
ценностями здоровья и здорового образа 
жизни.  

День здоровья  

30  «Знакомство с 
народной культурой 
и традициями» 

 Расширять представление о народной 
игрушке (дымковская, матрешка). 
Продолжать знакомить с материалами, из 
которых они изготовлены: глина – дерево, 
их свойства. Научить выделять признаки 
материалов.  
 Знакомить с народными промыслами. 
 Продолжать знакомить с устным 

Выставка детского 
творчества  
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народным творчеством.  
 Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности.  

31  «Огород круглый 
год» 

 Формировать элементарные 
экологические представления о растениях.  

Посадка лука, 
наблюдение за его 
ростом. Экскурсия 
на огород.  

 

32  «Весна»  Расширять представление о весне, как о 
времени года. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях в 
погоде, природе: растения весной, 
поведение птиц. Расширять 
представления о простейших связях в 
природе (потеплело – появилась трава и 
т.д.)  

Развлечение «В 
весеннем лесу» 

 

33  «В середину вещей»  Продолжать знакомить детей с 
предметами рукотворного мира. 
Формировать умение сосредотачивать 
внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной 
развивающей среды.  
 Познакомить с бумагой, ее свойствами, 
назначением. Учить сравнивать 
материалы, из которых изготовлены 
предметы: бумага – ткань, дерево – глина, 
определять их свойства: прочность, 
твердость, мягкость, делать простейшие 
обобщения.  

 

Театрализованная 
игра «В гостях у 
Бабушки –
Загадушки»  
( по типу 
чудесного 
мешочка)  

 

34  «Моя семья»  Продолжать закреплять знания детей о Совместное с Вернисаж «Семейное 
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своей семье, себе, как одним из членов 
семьи.  
 Формировать умение называть свое имя, 
фамилию, имена членов своей семьи, 
говорить о себе в первом лице. Развивать 
представление о своей семье.  

родителями 
развлечение  
«Вместе дружная 
семья»  

дерево» 

35  «Насекомые»  Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения насекомых. Воспитывать 
заботливое отношение о насекомых.  

Оформление 
альбома 
«Насекомые 
нашего двора»  

 

36  «Лето»  Расширять представления детей о летних 
изменениях в природе: жарко, ярко 
солнце, цветут растения, люди купаются, 
летают бабочки, появляются птенцы в 
гнездах. Формировать элементарные 
представления о простейших связях в 
природе.  
 Воспитывать любовь к природе  

Конкурс детского 
рисунка 
«Счастливое 
детство»  
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Образовательная деятельность разных видов и культурных практик, способы 

поддержки детской инициативы 
Образовательная деятельность разных видов. 
Непосредственно - образовательная деятельность ДОУ основана на организации 

педагогами видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Виды детской деятельности, организуемые в ДОУ 

          Виды 
 

                       Особенности видов деятельности 

Игровая 
деятельность 

В организованной образовательной деятельности игровая 
деятельность выступает в качестве основы для интеграции всех 
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
В расписании непрерывной образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она     является     основой для     
организации всех     других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном
 процессе в разнообразных формах – это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 
игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта
 творческих игр детей     тесно связано с содержанием 
непосредственно     организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 
игр и игр-драматизаций     осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня). 

Речевая и 
коммуникативная 
деятельность 

Речевая и коммуникативная деятельность направлена на решение 
задач, связанных с освоением всех компонентов устной речи, 
развитием свободного общения детей и освоением культуры 
общения и этикета; подготовки к обучению грамоте. 
Речевая и коммуникативная деятельность включаются во все виды 
детской деятельности, отражают опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности. 
В расписании непрерывной образовательной деятельности занимает 
отдельное место. 

Познавательная 
деятельность и 
познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Познавательная деятельность и познавательно-исследовательская 
деятельность (экспериментирование) включают в себя познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 
и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
 способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей. 
В расписании непрерывной образовательной деятельности 
познавательная деятельность и экспериментирование представлены 
несколькими различными занятиями. 
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Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 
произведений художественной    и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских     интересов     детей, 
развитие         способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. 
Чтение может быть организовано как непосредственно
 чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 
изобразительная 
деятельность  

Представлена разными видами художественно-
творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 
способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно 
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 
между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 
деятельность 

Организуется в процессе непрерывной 
образовательной деятельности по музыкальному развитию, 
проводится музыкальным руководителем в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная 
деятельность 

Организуется в процессе непрерывной образовательной 
деятельности по физической культуре, требования к проведению 
которой согласуются с положениями действующего СанПиН. 
 
 
 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель, по мере
 необходимости, создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:   

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о сверстниках, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания;  
 организованная образовательная деятельности в первой половине дня; 
 работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   
 экспериментирование с объектами неживой природы;   
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);   
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми.   

 Культурные практики. 
 Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 
людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 
взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного 
опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, а также 
негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет 
практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 
жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

 При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, 
как педагогическая поддержка, но и сотрудничество, общий душевный настрой (забота) 
взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

 К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, 
социально-ориентированных, коммуникативных, художественных действий. Эти виды 
деятельности и поведения ребенок практикует как интересные ему и обеспечивающие 
самореализацию. Для ребенка дошкольного возраста игровая культурная практика является 
одной из ведущих. Чтобы воспитание и обучение стали результативными педагоги ДОУ создают 
условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые 
обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Виды практик  Особенности видов деятельности 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

р  Ситуации общения 
и накопления 
положительного 
социально-
эмоционального 
опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему,     близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они  принимают непосредственное участие 
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Творческая 
мастерская 

Предоставляет детям условия для использования и применения знаний 
и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В
 гостях у сказки») игры и 
коллекционирование. 

Музыкально-
театральная 
и литературная 
гостиная (детская 
студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». 

Коллективная 
и индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают его 
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также 
культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 
деятельности. 

Поддержка детской инициативы 
Согласно ФГОС ДО, на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 
дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 
разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 
познавательную активность. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 
и интересам. Все виды деятельности ребёнка в ДОУ осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности. 

Педагоги используют в образовательной, коррекционно-развивающей работе такой основной 
инструмент развития личности ребёнка, как создание ПДР (пространства детской реализации). 

Постоянная работа над созданием ПДР (пространство детской реализации) означает: 
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 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 
идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 
самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 
признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 
 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 
            Виды деятельности, используемые для   развития и поддержки детской 

инициативы: 
 образовательное событие – захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все дети, и воспитатели. Причём 
взрослые и дети в игре абсолютно наравне, «руководят» всем дети. Задача взрослого 
найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 
заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения; 

 проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 
реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 
нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы 
проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 
взрослого — в создании условий; 

 обогащённые игры в центрах активности –  элемент ПДР (пространство детской 
активности); 

 свободная игра 
Новые образовательные технологии, используемые для   развития и поддержки детской 

инициативы:  
 утренний круг – элемент в режиме дня в форме развивающего общения 

(развивающего диалога), представляет большие возможности для формирования 
детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных возможностей, 
саморегуляции детей. Это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 
чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 
новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 
договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается 
новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 
правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 
(развивающий диалог) и т. д.; 

 вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 
важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 
осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 
справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
Способы поддержки детской инициативы, применяемые воспитателями и 

специалистами: 
 создание при планировании и организации образовательных ситуаций условия для 

активизации познавательной активности детей; 
 создание ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительная деятельность, конструирование, словотворчество и т.д.); 
 обучение приёмам самостоятельной работы (планирование, проектирование); 
 обеспечение позитивных, поощряющих самостоятельность оценок, поддержание 

мотивации к самостоятельной инициативе; 
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2.13. Дистанционный формат обучения 
Дистанционные образовательные технологии применяются для реализации ООП ОП 

ДО либо отдельных частей.  
Дистанционный формат обучения может быть использован, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления 
деятельности детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и 
других ситуаций.  

При реализации программы с применением ДОТ в группе создана электронная 
информационно – образовательная среда, включающая в себя: электронные 
информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 
гарантирующей освоение воспитанниками программ в полном объеме.  

Занятия для воспитанников проводятся в аудио формате – длительностью до 15 мин. 
Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности 

детей: во вторник, в среду и четверг.  
Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется 

педагогическим работником и направляется на электронную почту родителя (законного 
представителя) не позднее чем за один день до консультации.  

При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети Интернет 
педагогический работник вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации 
(сотовая связь, мессенджеры).  

Приложение №1: учебно – дидактическое обеспечение (интерактивный формат «База 
знаний») 
2.14. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:   

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;   
 открытость дошкольного учреждения для родителей;   
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   
 уважение и доброжелательность друг к другу;   
 дифференцированный подход к каждой семье;   
 равно ответственность родителей и педагогов.   

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: открытый характер 
воспитательно-образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями 
воспитанников   

Задачи:   
 непосредственное вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи;   

 взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и 
укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и 
иной помощи.   

Месяцы Наименование мероприятия  
Сентябрь 1.Родительское собрание «Наш детский сад»  

2.Консультации - «Формула здорового сна» - «Какие игрушки дарить детям» - 
«Значение утренней гимнастики в детском саду»  
3.Беседа с родителями «Что может малыш, а что ему еще не по силам» 
4. Оформление родительского уголка (Традиционный и электронный формат) 

 управление развитием предметно – пространственной среды, стимулирующей 
развитие детской инициативы. 
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5.Информационный материал в уголке родителей: «Витамины в жизни ребенка», 
«Особенности развития и воспитания детей младшего возраста»  
6.Индивидуальная беседа о необходимости приобретения спортивной формы.  
7. Общее родительское собрание детского сада.  
 

Октябрь 1. Консультации: - «Почему кусается ваш ребенок», - «Одежда и здоровье ребенка»  
2. Беседа «Необходимость дневного сна для ребенка» 3. Индивидуальная беседа по 
вакцинации от гриппа и ОРВИ. 
4.Информационный материал в уголке родителей: «Откуда берется жестокость?», 
«Как помочь ребенку стать уверенней?» 
 

Ноябрь 1.Беседа «Особенности развития и воспитания детей младшего возраста»  
2. Консультации: «Воспитание навыков самообслуживания у детей 4-го года жизни», 
«Формула здорового сна», «Какие игрушки дарить детям»  
3.Тренинг «На улице - не в комнате, вы все об этом помните»  
4. Выставка рисунков «Мамочка – наше солнышко».  
5. Оформление стендов для родителей «Здоровый зубы», «Правильная осанка». 
 

Декабрь 1.Консультации: - «Правильная речь ребенка»  
2. Информационный материал в уголке родителей: «Капризный ребенок» «Польза и 
вред шоколада» 
3. «Прогулки на свежем воздухе в холодное время года»  
4. Конкурс на лучшую снежную постройку  
5. Инструктаж о мерах безопасности при проведении новогодних праздников  
 

Январь 1.Консультации: «Профилактика простудных заболеваний», «Растим детей 
здоровыми»  
2. Информационный материал в уголке родителей: «Семь родительских заповедей» 
3. Оформление папки-передвижки «Воспитание гигиенических навыков, 
самостоятельности, трудолюбия» 
4.Индивидуальные консультация «Зимние травмы».  
 

Февраль 1.Беседы: «Роль книги в развитии детей», «Развиваем речь детей»  
2.Консультации: «Развиваем у детей навыки самообслуживания»  
3.«Значение НОД в детском саду и способы закрепления новых знаний и умений в 
домашних условиях»  
4. Индивидуальные консультации: «Развивающие игры и их значение для развития 
мышления у ребенка»  
5. Родительское собрание «День за днем - мы здоровыми растем» 
6. Выставка детских работ «Мой подарок папе»  
7. Информационный материал в уголке родителей «Семейный климат», «Осторожно, 
гололед!» 

Март 1.Консультации: «Развиваем творчество у самых маленьких»  
2. «Речь взрослых - пример для подражания детям»  
3. Оформление папки-передвижки «Родительская любовь: как ее ребенок 
воспринимает?»  
4. Выставка детских работ «Маму я свою люблю, ей подарок подарю»  
5. Информационный материал в уголке родителей «Воспитание без физического 
насилия» 

Апрель 1. Консультации - «Причины детских капризов»  
2.Оформление папки-передвижки «Воспитание у детей культуры общения» 
3. Родительское собрание «Играют дети-играем вместе»  
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4.Консультация «Дети и телевизор» 
5. Информационный материал в уголке родителей «Жестокое обращение с детьми. 
Что это такое?» 
 

Май 1.Консультации – «Одежда детей в летний период»  
2. Оформление папок-передвижек: - «Солнце, воздух и вода…», «Закаливание детей 
летом»  
3. Привлечение родителей к озеленению территории ДОУ  
4. Санбюллетень «Ядовитые грибы. Лекарственные растения»  
5. Итоговое родительское собрание «Наши успехи»  
 
 
 

 
Формы работы с семьей:  
 анкетирование по изучению состояния семейного воспитания ребенка;  
 наблюдения за общением ребенка с родителями и членами семьи в детском 

саду и дома;  
 психолого-педагогические консультации для родителей на электронных и 

бумажных носителях;  
 участие родителей в организации самостоятельной и организованной учебной 

деятельности детей по всем образовательным областям;  
Дистанционный формат взаимодействия с семьёй: 
 официальный сайт ДОУ детский – сад – золотая – рыбка. Рф; 
 электронный родительский уголок; 
 групповые и общие родительские собрания в онлайн и офлайн формате; 
 использование мессенджеров для мгновенного обмена информацией 

текстового, аудио, и видео формата; 
 групповые и общие родительские собрания в онлайн и офлайн формате. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3.   Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 
и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 
детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 
быть увлекательными.        

Важнейшие образовательные ориентиры: 
 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги проектирует педагогическую деятельность 
опираясь на следующие психолого-педагогические ориентиры: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 
эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов учреждения, и 
включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 
целей. 

Образовательное пространство группы и ДОО нацелено на то, чтобы у ребенка 
развивались игра и познавательная активность. В группе и ДОО созданы условия для 
проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 
стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 
личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в 
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 
творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых 
оказывается ребенок в ДОО, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 
режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 
есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог учитывает такие 
важные моменты в педагогической деятельности, как: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-
значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 
саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 
детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 
детей обстановка в группе и ДОО характеризуется как, располагающая, почти домашняя, 
дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 
сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 
себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 
группы и ДОО дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 
материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги ДОО: 
 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 
 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 
новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 
взрослыми, а образовательные ситуации строиться с учетом детских интересов. 
Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 
дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 
ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 
создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают 
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образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 
которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 
Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда группы и ДОО вариативна, состоит из различных площадок 
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 
чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 
выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 
игровой деятельности, характера ситуации и пр.  

Педагог выступает в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 
наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги решают следующие задачи: 
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  
Педагоги, зная детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость, устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
игровой деятельности. Игровая среда группы и ДОО стимулирует детскую активность и 
постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 
Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируется. Дети имеют возможность 
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участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование имеют и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагоги создают ситуации, в которых может проявляться 
детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 
которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 
празднику и т. д. 

Педагоги, стимулируя детскую познавательную активность, используют следующие 
приемы: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
 помогая организовать дискуссию; 
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда в группе и ДОО насыщена, предоставляет ребенку 
возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные 
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 
проектной деятельности педагоги создают открытую атмосферу, которая вдохновляет детей 
на проектное действие и поощряет его, регулярно выделяют время для проектной 
деятельности, создают условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги используют психолого-
педагогические приёмы:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 
заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла;  
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 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги 
предлагают им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 
ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 
явлений и объектов, которые используются в совместной исследовательской деятельности 
воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги 
используют психолого-педагогические приемы:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 
произведения;  

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 
видами деятельности;  

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками;  

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств;  

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 
родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда группы и ДОО 
обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 
конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками 
по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 
образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно ежедневно 
предоставлять детям возможность активно двигаться, с удовольствием бегать, лазать, 
прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 
развития. Среда группы и ДОО стимулирует физическую активность детей, присущее им 
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 
числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в 
зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных 
и коррекционных задач и включает: 
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 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 
 свободную самостоятельную деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется проектно-тематически, во втором — в 
соответствии с традиционными видами детской деятельности. Образовательный процесс 
строится: 

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 
всех специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как 
ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника; 

 на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 
направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и 
ребенка; 

 на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
 на основе диалогического, а не монологического общения взрослого с 

детьми; 
 в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Совместная деятельность включает: 
 свободное общение на разные темы; 
 моделирование ситуаций; 
 проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, театрализован-

ных, подвижных и интеллектуальных игр; 
 обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игро-

вой, познавательно-исследовательской, продуктивной); 
 изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, 

построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет); 
 активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 

Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме развивающих 
занятий включает различные виды детской деятельности: игру, восприятие, общение, 
продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследо-
вательскую и др. 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при 
работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым 
объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию 
дополнительных парциальных образовательных программ. 

Для детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) образовательная деятельность (игровая, 
музыкальная, общение, развитие движений, продуктивная) составляет не более 1,5 часа в 
неделю. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не 
более 10 минут в первую и во вторую половину дня; в теплое время — на участке во время 
прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей второго 
года жизни – не более 10 минут 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 
занимает не менее 50 % общего образовательного времени. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 
образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
 позволяет    ему    взаимодействовать    со    сверстниками    или    действовать 

индивидуально; 
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное реше-

ние ребенком разнообразных задач; 
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) ма-

териал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
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В основу положен проектно-тематический принцип планирования – темы, 
актуальные для воспитанников группы раннего развития, которые реализуются во всех 
образовательных областях. 

 
3.2. Предметно-развивающая среда 
 В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах 
жизни. Возможности организации и обогащения такого опыта расширяются при условии 
создания в группе предметно-развивающей среды; при этом определяющим моментом 
является цель, которой руководствуется педагогический коллектив группы. 

 Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную 
обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и 
игровыми материалами. 

 Концепция построения предметно-развивающей среды требует предоставления 
каждому ребёнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему каналы 
для саморазвития и возможность максимально проявлять себя как творческую личность. 
Среда является многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 
возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит возможность 
полноценного развития. 

 Создавая предметно-развивающую среду во второй младшей группе, мы опиралась 
на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия для 
взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что 
даёт ребёнку чувство психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы 
стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, 
развивающую, двигательную и иную активность детей. 

 Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 
девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 
поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 
неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет 
определенные функции, характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 
мира, стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать 
азы общения и взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 
двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 
саморазвитию и самореализации. 

 Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
 зона умеренной активности: «Центр познания», «Центр книги», «Центр 

природы»; 
 зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр 

экспериментирования», «Центр безопасности», «Центр ИЗО-деятельности»; 
 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки», «Центр театра», «Центр игры».  
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, а также предоставляет ребенку возможность самостоятельно делать выбор, 
что позволяет чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 
достаточное количество материалов для исследования и игры. 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям – 
тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и 
другую деятельность.  

Центры деятельности 
Центр развития Оборудование и материалы  
Центр двигательной 
активности 

Коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 
плоскостопия), мячи, обручи, кегли, кубы, шнур длинный и 
короткий ленты, флажки; кольцеброс. 

Центр сенсорного 
развития 

Пирамидки, кубики, наборы геометрических фигур, доски-
вкладыши, мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 
образцами, бизиборды. 

Центр 
информационное поле 

Предметные картинки в соответствии с темами.  
(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, птицы и т.д.) серии «Времена 
года» (природная и сезонная деятельность людей);  

Центр познавательно 
исследовательский, 
центр развивающих 
игр 

Набор для экспериментирования с водой и песком, наборы игрушек 
для сравнения, классификации, обобщения; Дидактические 
развивающие и познавательные игры.  

 
Центр творчества 
(строительство, 
конструирование)  

 

Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями 
разных форм и размеров; коробки большие и маленькие; ящички; 
бросовый материал, игрушки для обыгрывания построек.  

Центр игры Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по тематике 
семья, больница. Куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); 
куклы девочки и мальчики; фигурки средней величины: дикие и 
домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; машины 
крупные и средние; грузовые и легковые; кукольные коляски; 
уголок уединения. 

Центр  
музыкально- 
художественного 
развития  

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, металлофон, 
ложки и др. Музыкально-дидактические игры. Материалы для 
изобразительной деятельности. Оборудование для театрализованной 
деятельности. Аудио контент. Уголок книги. 

 
 Уголок для родителей традиционный и электронный формат.  
С введением ограничений, связанных с пандемией, педагогический коллектив принял 

решение о создании на сайте электронного формата родительских уголков. Структура и 
содержание электронного родительского уголка такая же, как у обычного формата: визитная 
карточка, развивающая предметно-пространственная среда групповой ячейки,  режим дня, 
расписание организованной образовательной деятельности, возрастные психологические 
особенности, целевые ориентиры  к концу учебного года, реализуемые программы в 
соответствии с ФГОС со ссылкой на федеральный навигатор комплексных и вариативных 
программ, рабочая программа группы, программы дополнительного образования со ссылкой 
на навигатор дополнительного образования Свердловской области, реализуемые проектно-
образовательные циклы, материалы по психолого-педагогическому просвещению, 
творческие работы детей и результаты и достижения образовательного пространства группы. 

 Важно, чтобы родители не забывали заглядывать в электронные родительские уголки 
и активно участвовали в жизни группы. Эту задачу воспитатели решают, размещая в 
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родительских онлайн группах анонс – ссылки, пройдя по которым, родители попадают на 
актуализированною информацию. 

 
3.3. Культурно-досуговая деятельность 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества. 
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 
огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 
«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-
небылицы», «Бабушка-Загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 
любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 
смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; Забавы с 
красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
 
 
3.4. Перечень методических пособий 

Программа: Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  
 
Образовательная область Технологии, методические пособия 
Социально- коммуникативное развитие  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Плакаты большого формата: 
 «Берегись пожара» 
«Правила поведения дома и на улице» 
«Правила поведения на природе» 
«Правила дорожного движения для малышей» -М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Р.С. Буре Социально - нравственное воспитание в 
детском саду. -М.: Мозаика- Синтез,2014 г.  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 
Система работы в младшей  
группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. -
М.: Мозаика- Синтез, 2014.  
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Трудовое 
воспитание в детском саду. -М.; Мозаика-Синтез, 
2015 г.  
Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском 
саду. -М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

Познавательное развитие  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 
деятельность дошкольников. -М.: Мозаика- 
Синтез, 2014.  
Дыбина О. Б. Ознакомление с окружающим и 
социальным миром. Младшая группа -М.; 
Мозаика-Синтез, 2015 
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 
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формированию элементарных математических 
представлений в младшей группе детского сада: 
Планы занятий.  
-М.: Мозаика- Синтез, 2015г 
Рабочие тетради: -М.: Мозаика-Синтез, 2015 г 
Математика для малышей  
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  
Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Речевое развитие  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 
младшей группе детского сада. -М.: Мозаика-
Синтез, 2015 г.  
Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 2-4 года / 
Рабочие тетради: 
Уроки грамоты для малышей. -М.: Мозаика-
Синтез, 2015 г 
Прописи для малышей. -М.: Мозаика-Синтез, 2015 
г 
Развитие речи для малышей. -М.: Мозаика-
Синтез, 2015 г 

Художественно -эстетическое  
развитие   

Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия -В, 
Учитель,2015. 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 
деятельности в младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез,2014 г.  
Серия «Мир в картинках» (Хохлома, Гжель, 
Каргополь, Городец, Дымка и пр). -М.: Мозаика-
Синтез, 2005 
Куцакова Л. В., Художественное творчество и 
конструирование 3 -4 года-М.: Мозаика- Синтез, 
2016г.  

Физическое развитие  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 
детей дошкольного возраста (3-7 лет), -М.: 
Мозаика-Синтез,2012 г 
Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения 
для детей 3-5 лет. М., 2012 г 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Младшая группа. -М.: Мозаика-
Синтез, 2014 г.  
 

 
3.5. Организация режима пребывания детей. 
 Для детей второй младшей группы разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском 
саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 
дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня 
– до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 
температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 
м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 
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игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 
отводится 2.10 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) 
занимает в режиме дня не менее 4 часов.  

 Для детей четвертого года жизни основная образовательная деятельность составляет 
2 часа 30 минут в неделю. Продолжительность непрерывной основной образовательной 
деятельности составляет не более 15 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе не превышает 
30 минут.  Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не 
менее 10 минут. 

Режим работы второй младшей группы: 
 пятидневная рабочая неделя;  
 длительность работы группы - 10,5 часов;  
 ежедневный график работы - с 07.15 до 17.45 часов 
 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Основная образовательная деятельность начинается с 9.00 часов. 
Продолжительность ООД в младшей группе –15 минут. 

 
 

Примерный режим дня для второй младшей группы 
 

Режимные моменты Время  

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.15 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 
Самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.45 – 8.55 
Организованная детская деятельность 9.00 – 9.40 
Второй завтрак 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.05 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.05 – 12.15 
Обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъём, воздушные процедуры, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.25 

Организованная образовательная деятельность, игры, самостоятельная 
деятельность 

15.25 – 15.55 

 Уплотнённый полдник 15.55 – 16.25 
 Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25 – 16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой     16.50 – 17.45 

 
3.6. Организация системы физкультурно-оздоровительной работы 
Режим закаливания и оздоровления 

 
Утренний прием детей на воздухе  Ежедневно, с соблюдением погодных 

ограничений Сан Пин 
Утренняя гимнастика  Ежедневно,5 - 8мин 
Гимнастика после сна  Ежедневно,5 мин 
Контрастное воздушное закаливание Ежедневно, при отсутствии медицинских 

противопоказаний 
Босохождение по массажным коврикам Ежедневно, после дневного сна 
Дыхательная гимнастика  2 раза в неделю , 2-3 мин 
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Умывание прохладной водой  Ежедневно, после прогулки. В летний период – 
и после сна. 

Витаминизация Ежедневно. В зимний период витаминизация 
питания. 

Прогулка 2 раза в день  Ежедневно, не менее 4 -4,5 часов в день 
Сон в облегченной одежде ( летом – без маек) Ежедневно. В холодный период допустимо 

кратковременное использование пижам. 
Организация рационального питания  Ежедневно, согласно технологическим картам 

10 –дневного меню. 
Соблюдение воздушного и светового режима. 
Проветривание помещений  

Ежедневно. 

 
 

Режим двигательной активности детей 
 

 
3.7. Планирование образовательной деятельности/учебный план  
 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Периодичность 
Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на прогулке 1 
Познавательное развитие 3 
Развитие речи 1 
Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 
Конструирование 

0,5 
0,5 

Музыка 2 

Формы организации Время 
Организованная образовательная деятельность  3 занятия в неделю 
Утренняя гимнастика 5 -8 мин минут 
Бодрящая ( дыхательная, для глаз) гимнастика после 
дневного сна. 

5 минут 

Физминутки Ежедневно 3-5 минут 
Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10 -15 минут 
Спортивные упражнения 
Физкультурные упражнения на прогулке 
 

Ежедневно (утром и вечером) 10 -15 мин 

Физкультурный досуг 
 

1 раз в месяц 
до 25 мин 

Физкультурный праздник В конце учебного года до 25 мин 
День здоровья 1 раз в квартал 

 
Самостоятельная двигательная деятельность, 
использование физкультурного и спортивного 
оборудования 

Ежедневно 
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ИТОГО 11 занятий в неделю 
 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика Ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 
Дежурства Ежедневно 
Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

Ежедневно 

 
Расписание образовательной деятельности 
Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, 
устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов организованной 
образовательной деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В 
учебном плане определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется 
обязательная и часть, формируемая участниками ОО.  

 Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 
соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 
возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН к объёму 
недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников.  

 В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 
образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

 В соответствии с СанПиНом в конце декабря (во время проведения новогодних 
утренников) для воспитанников организовываются недельные каникулы, во время которых 
проводится организованная образовательная деятельность только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний 
период увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме 
дня и др.   

 
Перечень основных игровых занятий на пятидневную неделю 
 

Виды игр занятий Количество 
занятий 
(в неделю) 

Объём непосредственной 
образовательной нагрузки 
Время 1 
занятия мин. 

Общее 
количество 
времени в 
мин. 
(недельная 
нагрузка) 

Физическая культура в помещении 2 15 30 
Физическая культура на прогулке 1 15 15 
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Познавательное развитие 2 15 30 
Развитие речи  1 10 10 
Музыкальное 2 15 30 
Рисование 1 15 15 
Лепка 1 10 10 
Конструирование 0,5 5 5 
«Юный эколог» 0,5 5 5 
Общее количество игр занятий 11   
Общая недельная нагрузка ( мин.)   150/ 2часа 30 

мин 
 
 
Расписание организованной образовательной деятельности 
  

Дни недели Содержание  

1 половина   2 половина 

Понедельник  09.00 -09.10 Развитие речи// 
09.30-09.40 Лепка 
 

15.10-15.13 Физическая 
культура (зал) 

Вторник  09.00-09.15 Познавательное 
Развитие 
10.10-10.25 Физическая 
культура (улица) 
 
 

 
 
 

Среда 09.00-09.15 Рисование// 
09.30- 09.45 Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

 

Четверг 09.00 - 09.15Физическая 
культура (группа) 
09.30 – 09.45Музыка 

 

Пятница 09.00-09.15 Музыка 
09.30-09.45 «Юный 
эколог»/конструирование 

 
 
 
 

 
/занятие проводится через неделю 
// занятие проводятся по подгруппам 
Недельная нагрузка 2 часа 30 мин. 
 

Учебный план по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

№ п/п Название раздела Количество занятий 
Всего Теория/ Практика 

1. Ознакомление с природой. 9 9 
2. Приобщение к социокультурным 

ценностям. 
9 9 
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3. Познавательно –исследовательская 
деятельность. 

18 18 

4 Юный эколог 18 18 

5. Формирование элементарных 
математических представлений 

36 36 

 Итого 90 90 
 

Учебный план по образовательной области «Речевое развитие» 
№ п/п  

Название раздела 
Количество занятий 

1. Развитие речи 18 
2. Приобщение к художественной 

литературе 
18 

 ИТОГО 36 
 

Учебный план по образовательной области «Художественно – эстетическое 
развитие» 

№ п/п Название раздела 
Изобразительная деятельность 

Количество занятий 

1.  Рисование 36 
2.  Лепка 18 
3.  Аппликация 18 
4. Конструирование 18 
 ИТОГО 90 

 
3.8. Материально- техническое оснащение  
Данная возрастная группа является структурной единицей Муниципального 

автономного дошкольного образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  5 
«Золотая рыбка комбинированного вида. В групповой ячейке созданы условия (согласно 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические санитарные правила и нормы к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи») для реализации программы. Для всестороннего развития и рациональной 
организации образовательного процесса групповая ячейка имеет следующие помещения:  

 игровая комната – 1;  
 спальня – 1;  
 туалетная комната – 1;  
 приемная комната – 1.  

 
3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 
Программа предусматривает ежегодною корректировку содержания разделов 

программы с учетом изменений в системе дошкольного образования РФ и потребностей 
субъектов образовательных отношений в ДОО (воспитанники, родители/законные 
представители, педагоги, социальные партнёры). 
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На 2022-23 года запланированы следующие корректирующие мероприятия, 
направленные на совершенствование программы: 

 организация развивающей предметно-пространственной среды – дополнение и 
корректировка развивающей предметно-пространственной среды по речевому 
и сенсорному развитию детей второй младшей группы в групповых ячейках и 
на территории прогулочного участка; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) – развитие 
системы взаимодействия с родителями/законными представителями 
воспитанников группы в дистанционном формате (электронные родительские 
уголки и др.); 

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания – разработка интерактивного кейса методического и 
дидактического обеспечения реализации Программы; 

 развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе – разработка интерактивного решения сбора и обработки 
результатов мониторинга уровня освоения Программы,  

 
3.10. Список литературы 
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5. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мозаика- 
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6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. -М.: 
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7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в младшей группе 
детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014г,  
8. Дыбина О. Б. Ознакомление с окружающим и социальным миром. Младшая группа -
М.; Мозаика-Синтез, 2015 
9. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез,2014 г.  
10. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-
Синтез, 2015 г.  
11. Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. -М.: Мозаика- Синтез, 2015. 
12. Куцакова Л. В., Художественное творчество и конструирование 3 -4 года-М.: 
Мозаика-Синтез, 2016г. 
13. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 
лет), -М.: Мозаика-Синтез, 2012 г 
14. Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет. -М.: Мозаика-
Синтез, 2012 г 
15. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду Младшая группа. -М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г. 
16. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. -М.: Мозаика-
Синтез, 2014г.  
17. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в младшей группе детского сада: Планы занятий. -М.: 
Мозаика- Синтез, 2015г 
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18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду младшая группа -М.: 
Мозаика-Синтез, 2015г.  
19. Теплюк С.Н. игры – занятия на прогулке с малышами - М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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	группа 2
	РП№2 общер. напр.
	Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Раз...
	Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
	Конструктивно-модельная деятельность
	Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов.
	Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постр...
	Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детал...
	Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для ку...
	Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
	Музыкальная деятельность
	Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (ве...
	Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
	Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
	Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
	Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
	Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
	Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки...
	Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с...
	Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коз...
	Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.
	Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков п...


