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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа рассчитана на детей 3-4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. 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. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

         Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 

         Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН); 

         Санитарными правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»; 

Примерной рабочей Программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая 

рыбка»; 

Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ. 

Планирование данной программы составлено на основе: инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. 

В результате реализации комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса с привлечением различных специалистов, для детей созданы условия для самореализации 

и проявления инициативы, самостоятельности. 

Цель и задачи реализации Программы 
 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом. 

Решение поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности взрослых и 

детей, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также 

в самостоятельной деятельности ребенка. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия 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. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 Принципы и подходы к формированию программы 

 
• Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития - при реализации данного принципа необходимо максимально обогатить 

личностное развитие детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, 

а также общения детей со сверстниками и взрослыми; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных способностей 

каждого ребёнка; 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество организации с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности; 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей 

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации общеобразовательной программы: 

1. Образовательная деятельность взрослого и детей; 

2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

3. Свободная самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 
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другими, не нарушая требований СанПиН. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе организации 

психолого-педагогической работы лежит принцип интеграции образовательных областей. Система 

планирования, которая носит перспективно-календарный характер, предоставляет педагогам 

максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в формах организации детской 

деятельности, времени реализации). 

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции по организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 

 Характеристики особенностей развития детей 

Во второй младшей группе «Умка» (возраст от 3 до 4 лет) 26 детей, девочек 14, мальчиков 

12. Дети владеют основными жизненно важными движениями: ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами. Дети узнают свойства и назначение многих предметов повседневного обихода. 

Некоторые дети различают и называют цвет, форму, размер предметов. Ориентируются в основных 

пространственных и временных соотношениях. А также формируются начальные представления о 

количестве (много, мало, больше, меньше, один). 

У детей наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние. Они спокойно 

играют рядом с другими детьми. Проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «Я» и дают себе 

первичную самооценку - «я хороший», «я сам», могут охарактеризовать свои действия. 

Деятельность детей нашей группы представлена следующими видами: 

• предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрешками, мозаикой); 

• сюжетные игры (игра с куклой); 

• наблюдения, рассматривание картинок, книг; 

• элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка игрушек); 

• игры со строительным материалом; 

• начало изобразительной деятельности (лепка и рисование). 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже сейчас могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Основным содержанием игры детей группы «Умка» 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Также особое место занимают сюжетные игры, играя, дети отображает уже многие действия 

окружающих. 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. 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 более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Дети способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Самостоятельность детей активно проявляется. Совершенствуются 

навыки самообслуживания, игры, организованной учебной деятельности, простейшей трудовой 

деятельности. 
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ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

1. Первичные представления о себе. 

2. Положительная самооценка. 

3. Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. 

4. Понятие о семье, своей принадлежности к семье. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие: 

1. Проявлять выраженный познавательный интерес. 

2. Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам. 

3. Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы и различные 

способы решения. 

4. Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 

заданий. 

5. Проявлять исследовательский интерес. 

Коммуникативное развитие: 

1. Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

2. Понимание того, что надо жить дружно. 

3. Доброжелательное отношение к сверстникам, личныесимпатии. 

4. Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

5. Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками. 

Регуляторное развитие: 

1. Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице.  
2. Соблюдать правила элементарной вежливости. 

3. Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 

4. Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 
 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности: 

1. Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий. 

2. Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнять 

игровую обстановку. 

3. Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания: 

1. Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

2. Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

3. Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

4. Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Приобщения к труду: 
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1. Помочь накрыть стол к обеду. 

2. Выполнять элементарные поручения. 

Формирование основ безопасности: 

1. Освоить элементарные правила безопасного поведения в помещении, на 

улице, в природе, в играх со сверстниками. 

2. В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Образовательная область познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений: 

1. Группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

2. Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

3. Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

4. Определять количественное соотношение двух групп предметов. 

5. Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

6. Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, 

над-под, верхняя-нижняя. 

7. Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

1. Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

2. Разнообразно располагать кирпичики, пластины. 

3. Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

4. Сооружать постройки по собственному замыслу. 

5. Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением: 

1. Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

2. Выделять и называть характерные признаки. 

3. Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом. 

Ознакомление с миром природы: 

1. Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять 

и называть состояние погоды. 

2. Узнавать и называть некоторые растения, различать и называть основные 

части растений. 

3. Иметь представление о простейшей классификации растительного мира. 

4. Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть 

некоторых представителей животного мира и их детенышей. 

5. Иметь представление о простейшей классификации животного мира. 

6. Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром: 

1. Иметь представление о некоторых профессиях. 

2. Знать название родного города, название своей страны. 

Образовательная область речевое развитие. 

Развитие речи: 

Понимать и использовать обобщающие слова. 

Понимать и использовать слова, обозначающие части суток, 

местоположение, характеристики предметов, некоторые качества. 

3. Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 
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4. Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

5. Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе: 

1. Пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя. 

2. Узнать произведение, прослушав отрывок из него. 

3. Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

4. Слушать короткие рассказы, сказки, стихи без наглядного сопровождения. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству: 

1. Проявлять   эмоциональную    отзывчивость    на    доступные    возрасту 

музыкальные произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов, объектов природы. 

2. Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Изобразительная деятельность: 

В рисовании: 

1. Изображать отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. 

2. Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

3. Правильно пользоваться карандашом, фломастером, кистью и красками. 

4. Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 

В лепке: 

1. Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

2. Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

1. Создавать изображения предметов из готовых фигур. 

2. Украшать узорами заготовки разной формы. 

3. Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу. 

4. Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 

1. Слушать музыкальные произведения до конца. 

2. Узнавать знакомые песни. 

3. Различать веселые и грустные мелодии. 

4. Различать звуки по высоте. 

5. Замечать изменения в звучании. 

6. Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

7. Выполнять танцевальные движения. 

8. Различать и называть детские музыкальные инструменты. 

Театрализованная игра: 

1. Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных 

играх. 

2. Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать 
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движения, мимику. 

3. Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться. 

Образовательная область физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

1. Понимание необходимости соблюдения правил гигиены. 

2. Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура: 

1. Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнения, согласовывать 

движения. 

2. Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

3. Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

5. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

6. Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

7. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40см 

и более. 

8. Катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками от груди, из- за 

головы, ударять мячом об пол, бросать его вверх и ловить, метать предметы правой и левой рукой. 

9. Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидание в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не 

как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно 

повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный 

образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, 

оценку развития ребенка, и проектирование участия родителей образовательного процесса на 

основании полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в 

заданных образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении 

к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, 

или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как 

самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и 

социуме личности. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационносодержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно- 

содержательная направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за 

развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 

2014). 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1. Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 1); 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «Сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 
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функция речи) (Таблица 2); 

3. Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4. Познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4). 

Творческая инициатива 

(наблюдение за сюжетной игрой) 

Таблица 1 

 
 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(наблюдение за продуктивной деятельностью) 

Таблица 2 

 
Таблица 3 

 

Коммуникативная инициатива 

(наблюдение за совместной деятельностью - игровой и продуктивной) 

 
Таблица 4 

Познавательная инициатива 

(наблюдение за познавательно - исследовательской и продуктивной деятельности) 

 

1 уровень: 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно использует вещи, практически 

обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает - собирает, без попыток достичь точного исходного 

состояния); многократно повторяет действия, поглощён процессом. 

 

Ключевые признаки 

Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит действия. 

1 уровень: 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник 

понял; также выступает как активных наблюдатель - пристраивается к уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстником; 

ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки 

Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия («Смотри...»), комментирует их в 

речи, но не старается быть понятным; довольствуется обществом любого. 

1 уровень: 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, строить) без отчетливой  

цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса  

определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); называние продукта может появиться после окончания процесса. 

Ключевые признаки 

Поглощен процессом, конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней. 

1 уровень: 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии), содержание 

которых зависит от наличной игровой обстановки; активно использует предметы- заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившиеся  

условное игровое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько связанных по смыслу 

игровых действий (роль в действии); 

Вариативно используют предметы-заместители в условном игровом значении. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого- 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения в том числе сведения о прошлом и о происшедших с ними изменениях. 

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 и деловые 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. Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в 

выходные дни. 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. 
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Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений. 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное 

отношение друг к 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. 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. Развивать умение находить себе интересное занятие, в 

совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к 

соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения. 

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. 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. Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами; 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. 
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Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой. 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и 

сверстников. 

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. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении. 

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

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами. 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Социально-коммуникативное развитие реализуется через следующие парциальные программы: 

> Программа «Азбука общения» Л.М.Шипицыной, О.В.Защиринской. 

Цель программы: формирование у детей представления об искусстве человеческих 

взаимоотношений. 

Программа направлена на то, чтобы убедить детей, что только они сами, их собственные мысли, 

чувства и действия, способность оценивать других, понять и выразить себя через общение является 

путем к успеху в жизни, возможности завоевать сердца людей. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинноследственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие, образные представления. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов, 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. 
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Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта. 

Учить детей использовать схемы и планы. 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. 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и 

приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

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. 

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. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 

их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода, устанавливать 

связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах материала. Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты. Предлагать группировать и классифицировать 

хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека другие созданы природой. 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие 

обобщения. 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды, учить одеваться  по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года. 
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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. 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды, 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. 

Познакомить с некоторыми насекомыми. Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие 

нет. 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе. 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях, 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 дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

> «Наш дом - природа» Н.А.Рыжовой. 

Цель программы: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Задачи: 

1. Формировать целостный взгляд на природу и место человека в ней. 

2. Формировать первые представления о существующих в природе взаимосвязях. 

3. Воспитывать экологическое мировоззрение и культуру, ответственное отношение к 

окружающей среде, к своему здоровью. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
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. 

 

Развитие речи 

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, рекламные 

буклеты, наборы предметов в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
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представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 

ситуациях, понятных младшим дошкольникам, о проказах животных, 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, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы. Учить 

понимать обобщающие слова, называть части суток; 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. 

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». 

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 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 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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> ТРИЗ-РТВ «Росток» А.М.Страунинг. 

Цель программы: формирование в ребенке творческих способностей, основанных на умении 

строить свои классификационные структуры, умение анализировать, систематизировать, синтезировать 

объекты окружающего мира, умение создавать воображаемые образы на вербальном и 

изобразительных уровнях, умение решать задачи творческого характера. 

Использование ТРИЗ-РТВ технологии способствует развитию у детей: 

- гибкости мышления, умения анализировать и делать выводы, умозаключения; 

- преодолевают стереотипность мышления; 

- развитию творческого воображения, фантазии; 

- воспитанию эмпатийного отношения к окружающему миру, доброты, отзывчивости; 

- развитию познавательной активности, проектной и исследовательской деятельности; 

- раскрепощению детей; 

- развитию и воспитанию коммуникативных умений и навыков; 

- делают деятельность интересной и увлекательной. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

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. 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и 

профессионального искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 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. 

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. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их. Подводить детей к изображению предметов разной формы и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий. 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета. 
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Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала 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. Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию. 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 прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 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, и разных предметов. 

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, 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали. Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину. 

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, 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 
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изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. 

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. 

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.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

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 

подпрыгивания на детских ударных музыкальных инструментах. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

> Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыковой И. А. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
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. 

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 
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физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

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. 

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 15-20см. 

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 
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велосипеде, кататься на лыжах. 

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. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

> «Малыши-крепыши» О.В.Бережновой, В.В.Бойко. 

Цель программы: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических 

навыков, приемов закаливания и др.); 

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, 

ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

— воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

— формирование предпосылок учебной деятельности. 

Программа направлена на: 

- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни овладение его элементарными нормами и 

правилами (в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы работы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 
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• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

 
Познавательное развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

 
Речевое развитие 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

 

Художественно-эстетическое развитие 

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

• Звуками 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

 

Физическое развитие 
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• Игровая беседа с элементами движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Принципы: 

1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

3. Образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям  

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 

4. Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

1. Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры с 

природными объектами, игры с игрушками, игры с животными) 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие игры: сюжетнодидактические, 

подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры) Досуговые игры: (интеллектуальные, игры- 

забавы, развлечения, 

театрализованные игры, празднично-карнавальные, компьютерные) 

3. Народные игры (обрядовые игры: семейные, сезонные) 

4. Тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные) 

5. Досуговые игры (тихие игры, игры-забавы) 

Формы организации трудовой деятельности детей: 

1. Поручения (простые, коллективные, индивидуальные) 

2. Коллективный труд (не более 10-15 минут) 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

• решение маленьких логических задач, загадок 

• приучение к размышлению, эвристические беседы 

• беседы на этические темы 

• чтение художественной литературы 

• рассматривание иллюстраций 

• рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 

• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 

• придумывание сказок 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

• приучение к положительным формам общественного поведения 
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• показ действий 

• пример взрослого и детей 

• целенаправленное наблюдение 

• организация интересной деятельности (общественно-полезный характер) 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Принципы 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Методы 

• наблюдения 

• опыты 

• поисковая деятельность 

• рассматривание картин 

• демонстрация фильмов 

• рассказ 

• беседа 

• чтение Формы: 

• обучение в повседневных бытовых ситуациях 

• демонстрационные опыты 

• сенсорные праздники на основе народного календаря 

• самостоятельная деятельность в развивающей среде 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Принципы: 

1. Взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития. 

2. Коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

3. Формирования элементарного осознания явлений языка. 

4. Взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

5. Обогащения мотивации речевой деятельности. 

6. Обеспечения активной языковой практики. 

Средства: 

• общение взрослых и детей 

• культурная языковая среда 

• обучение родной речи на занятия 

• художественная литература 

• изобразительное искусство, музыка, театр 

Методы: 

• наглядные (метод непосредственного наблюдения и его наблюдение в 

природе, экскурсии) 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность) 

• словесные (чтение и рассказывание художественных 

заучивание наизусть) 

• практические (дидактические игры, игры драматизации, упражнения, 
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хороводные игры) разновидности: произведений, дидактические 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы: 

• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные) 

• праздники и развлечения 

• музыка на других занятиях 

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально- 

дидактические игры, ритмические игры) 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность) 

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Принципы: 

- дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и 

активность ребенка в освоении знаний, наглядность) 

- специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность) 

- гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное    чередование 

деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление 

личностно - ориентированного воспитания) 

Методы: 

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые (использование музыки) 

- практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в 

соревновательной форме) 

- словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы) 

Средства: физические упражнения, психогигиенические факторы - гигиена сна, питания, 

занятий; природные факторы - солнце, воздух и вода. 

Формы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, 

физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, подвижные 

игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные упражнения, спортивные 

развлечения, День здоровья, спортивные праздники, корригирующая гимнастика, кружки, секции. 

Здоровьесберегающие технологии: 

Медико-профилакти ческие: 

- организация мониторинга здоровья дошкольников; 

- организация и контроль питания детей физического развития 

дошкольников; 

- закаливание; 

- организация профилактических мероприятий; 

- организация обеспечения требований СанПиН; 

- организация здоровьесберегающей среды; Физкультурно-оздоровительные: 

- развитие физических качеств, двигательной активности; 

- становление физической культуры детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 
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- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные, микрогрупповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 3-4 лет не 

более 15 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

ООД должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть достаточно 

сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы 

ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными 

участниками процесса. 

В ООД должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть ООД должна 

учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

ООД должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей 

работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для ООД необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно- 

историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт  

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации      используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, является групповой сбор. 
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Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети 

делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. 

Для детей 3-4 лет максимальный промежуток времени, когда они в состоянии сосредотачивать 

своё внимание, составляет от пяти до десяти минут. 

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: 

рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. 

Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 

спланировать их деятельность в течение дня. 

Задачи Утреннего сбора: 

1. Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

2. Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

3. Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы. 

4. Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы. 

5. Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

6. Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

7. Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные воможности для самореализации всем детям. 

Ожидаемый образовательный результат: 

1. Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог. 

2. Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль. 

 

 
речи. 

 
3. Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила. 

4. Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

 
5. Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу; 

5. Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Задачи Вечернего сбора: 

1. Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы 

у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

2. Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы. 

3. Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами программы. 

4. Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

5. Навыки общения: учить детей культуре диалога. 

Ожидаемый образовательный результат: 

1. Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 
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доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

2. Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль. 

 

 
речи. 

 
3. Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила. 

4. Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

 
5. Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

6. Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем дошкольном 

учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является самостоятельная 

деятельность детей - исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети 

познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое обучение 

подразумевает объединение различных предметов учебного плана с помощью какой-нибудь 

интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин. 

Проект - специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс действий, 

завершающийся созданием творческих работ. Проект - осуществление замысла. 

Задачи педагога: 

• заметить проявление детской инициативы; 

• помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

• помочь всем осознать пользу, значимость полученного результата для окружающих. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство 

гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог помогает детям 

соизмерить свои желания и возможности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

1. Развитие инициативы и самостоятельности. 

2. Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

3. Воспитание стремления быть полезным обществу. 

4. Развитие когнитивных способностей. 

В своей работе педагоги ДОУ используют «событийный» принцип, что позволяет сделать 

жизнь детей более интересной, а образовательный процесс - мотивированным. 

В основу реализации положены следующие подходы: 

• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

• яркое событие в литературном художественном произведении; 

• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов; 

• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы). 

Задачи педагога: 

• заронить в детское сообщество проблему, которая заинтересует детей; 
• дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию; 

• насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в рисовании, конструировании и пр. 

Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована на различных 

уровнях: в процессе проведения ОД, в процессе режимных моментов, индивидуальной и групповых 

форм и т. д. 

Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, дифференцированный 

характер и включает элементы спонтанности и импровизации, требует наличия ряда 
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профессиональных умений и навыков, среди которых - умение наблюдать за деятельностью, 

поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, интерпретировать 

полученные результаты. 

Ожидаемый образовательный результат: 

1. Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

2. Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

3. Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми. 

4. Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 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: 

• наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества; 

• трудовые поручения; 

• 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 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат: 

1. Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

2. Развитие навыков вежливого общения. 

3. Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

4. Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

5. Музыкальное и физическое развитие. 

6. Приобщение к труду. 

7. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

8. Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

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 учреждения; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 
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Ожидаемый образовательный результат: 

1. Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

2. Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

3. Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

4. Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

5. Развитие игровых навыков. 

 
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

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. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

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. 

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, просмотр познавательных презентаций, оформление книжного  

уголка или библиотеки, театрализованной игры. 

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.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Ожидаемый образовательный результат: 

1. Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

2. Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

3. Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально 

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое). 

4. Развитие детской инициативы. 

5. Развитие умения играть различные роли. 

6. Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты. 

 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 
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ИНИЦИАТИВЫ 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  
• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками,  

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее 

развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи 

и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о  

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование. 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

4. Пособия для занятий с ребенком дома. 

 
Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022-2023 уч.г.. 

Сентябрь 1. Родительское собрание с участием педагога психолога «Современные формы и 

методы воспитания ребенка» 

2. Публикация на сайте«Игры для сенсорного развития детей» 

3. Выступление родителей с опытом на тему «Как воспитывать ребенка» 
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Октябрь 1. Проведения родительского собрания с участием инструктора по плаванию на тему 

«15 причин почему ребенку нужно плавать». 

2. Изготовление поделок по темам проекта. 

3. Консультация с участием педагога психолога на тему «Секреты воспитания 

счастливого ребенка». 

4. Консультация «Безопасность на дорогах». 

Ноябрь 
1. Консультация с участием медицинского работника на тему «Профилактика ОРЗ и 

ОРВИ». 

2. Памятка «Закрепление у детей алгоритма одевания и раздевания». 

Декабрь 1. Консультация в форме круглого стола с участием музыкального руководителя на 

тему «Подготовка детей к Новому году». 

2. Беседа с участием инструктора по физической культуре на тему «Прогулка с детьми 

зимой и их значение для укрепления здоровья и их умственного развития». 

3. Привлечение родителей к оформлению группы. 

4. Изготовление поделок по темам проектов. 

5. Индивидуальная беседа «Лучший друг - светофор!» 

 
Январь 

1. Индивидуальная консультация с участием медицинского работника на тему 
«Гигиенические требования к детской одежде». 
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2. Конкурс выставка «Волшебная снежинка». 

3. Консультация с участием музыкального руководителя на тему «Праздник дома!». 

Февраль 1. Фотовыставка «Мой папа-защитник!» 

2. Консультация с участием педагога логопеда на тему «Игра - залог успешного 

развития разговорной речи и нравственных качеств ребенка». 

3. Беседа с участием музыкального руководителя на тему «23 февраля». 

Март 1. Изготовление и пошив атрибутов к утреннику, посвященному «8 Марта!» 

2. Проведение утренника «8 Марта!». 

3. Изготовление коллажа «Моя мама самая красивая!». 

4. Помещение информации о весне на стенд. 

Апрель  
1. Папка-передвижка «Осторожно улица». 

2. Выставка творческих работ «Весна!» 

3. Индивидуальная консультация с участием педагога психолога на тему«Играем 

вместе». 

Май 1. Совместная творческая выставка, посвященная 9 мая. 

2. Консультация «Правила езды с детьми в машине». 

3. Родительское собрание в форме кафе «Чему мы научились за год!» 

4. Уголок здоровья «Летний оздоровительный сезон». 
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 ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Мы предполагаем, что в процессе обучения содержание тематических недель будет варьироваться в зависимости от запросов детей и родителей. Данное тематическое 

планирование является приблизительным и служит основой в случае отсутствия конкретных запросов родителей и детей группы. 
 

Сроки Тема Образовательное 

событие 

Цель Примерное содержание совместной 

деятельности 

Взаимодействие со 

специалистами 

 
 

Сентябрь 

«Наш 

детский сад - 

Золотая 

рыбка» 

Виртуальная 

экскурсия по 

детскому саду. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством ознакомления 

с детским садом. 

Целевые прогулки по участку. 

Организация режимных моментов с 

привлечением дидактической игрушки. 

Развлечение музыкально- 

спортивное «Подросли еще 

на год». 

 

 
Сентябрь 

«Наша 

группа - 

Умка» 

Игра - путешествие 

по групповой 

комнате. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством ознакомления 

с группой. 

 
Игровое путешествие по группе. Д/и «Где 

кукла Катя моет ручки», «Поможем кукле 

Кате собраться на прогулку», «Что должна 

сделать кукла Катя перед сном». 

«Незнайка в гостях у деток» 

физкультурное занятие. 

Сентябрь «Мои 

любимые 

игрушки» 

Концерт для моей 

игрушки. 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

игрушками группы, 

воспитание бережного 

отношения к игрушкам. 

 

 
Рассматривание иллюстраций на тему 

«Игрушки», рисование с детьми «Моя 

любимая игрушка», заучивание 

стихотворения «Мишка»; взаимодействие с 

родителями - подбор информации и 

литературы для проекта. 

Разучивание танцевальных 

движений с музыкальными 

инструментами, 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре «Веселые 

игрушки». 

 

 

Сентябрь 

«Золотая 

осень» 

Праздник в группе 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Создание условий для 

развития речевой и 

творческой активности в 

процессе подготовки к 

празднику ««Осень в гости 

к нам пришла» 

 
Заучивание танцевальных движений с 

осенней атрибутикой. Оформление 

группы. Участие родителей - изготовление 

осенней атрибутики для украшения группы 

к празднику. 

Праздник «осень в гости к 

нам пришла», заучивание 

танцевальных движений с 

осенней атрибутикой. 
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Сентябрь- 

октябрь 

«Во саду ли в 

огороде...» 

Игровая 

ситуация 

«Запасы на 

зиму» 

Создание условия для 

ознакомления детей с обобщенным 

словом «Овощи», «Фрукты» 

 

Рассматривание картинок с 

изображением овощей. Дидактические 

игры на запоминание основных 

признаков разных овощей. Игровая 

ситуация «Приготовим обед для куклы 

Кати». Участие родителей - 

изготовление муляжей овощей с 

техники папье маше. 

«Мы капусту солим- солим.» 

с музыкальным 

руководителем. 

 

 

 

 
Октябрь 

«Путешестви 

е в лес за 

грибами» 

Мастерская «Что 

растет в лесу» 

Создание условия для 

ознакомления детей с обобщающим 

словом съедобных и не съедобных 

грибах, совершенствовать умения 

называть обобщающее слово 

«Грибы» 

 
 

Рассматривание картинок с 

изображением грибов. Дидактические 

игры на запоминание названий 

отдельных грибов. Игровая ситуация 

«Мастерская»; взаимодействие с 

родителями - изготовление поделок, 

заучивание стихотворений, пословиц. 

Разучивание игры «Собери 

грибы» с музыкальным 

руководителем. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Бабушкин 

дворик» 

«Путешествие к 

бабушке в 

деревню» 

Создание условия для 

ознакомления детей с домашними 

животными, умение сравнивать, 

передавать характерные черты 

животного. Воспитывать бережное 

отношение к домашним животным. 

 

Рассматривание картинок с 

изображением домашних животных. 

Д/и на запоминание названия и 

отличительных особенностей, и 

повадок в поведении отдельных 

животных, разучивание 

музыкальноритмических упражнений, 

имитирующих повадки различных 

животных, подготовка к проведению 

развлечения в группе, 

Разучивание 

музыкальноритмических 

упражнений, имитирующие 

поддавки животных с 

музыкальным 

руководителем. 
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    взаимодействие с родителями- 

изготовление масок-шапочек для 

проведения развлечения «На 

бабушкином дворе» 

 

Октябрь «Кто живет в 

лесу» 

Драматизация 

русской народной 

сказки «Рукавичка» 

Создание условий для 

ознакомления детей с дикими 

животными и их детенышами, 

умение сравнивать, передавать 

характерные черты. 

 

 

Рассматривание картинок с 

изображением диких животных, Д/и на 

запоминание названия и отличительных 

особенностей и повадок в поведении 

отдельных животных, разучивание ролей 

к сказке, взаимодействие с родителями- 

изготовление костюмов для показа 

сказки «Рукавичка», показ сказки для 

детей старшей группы. 

Пластический этюд «Походи 

как мишка, зайка» с 

музыкальным 

руководителем. 

Октябрь- 

ноябрь 
«Мы едем- 

едем» 

Мастерская 

«Цветные 

Создание условий для 

ознакомления детей с видами 

Рассматривание картинок с 

изображением транспорта, создание с 

Музыкальное развлечение с 

музыкальным руководителем 

  автомобили» транспорта, их составными детьми книжки про транспорт, «Мы едем, едем» 

   частями, воспитание допрессовывание деталей автомобиля,  

   поведения на любом виде взаимодействие с родителями-  

   транспорта. изготовить книжку-малышку дома с  

    ребенком.  
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Ноябрь 

«Пернатые друзья 

осеннего парка» 

Создание 

птичьей столовой 

на участке. 

Систематизировать знания 

детей о жизни птиц осенью, 

развивать умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

воспитывать чувство 

сопричастности к 

окружающей природе. 

 

 

Рассматривание картинок с 

изображением зимующих птиц нашего 

региона, Д/и на запоминание названия и 

отличительных особенностей отдельных 

птиц, взаимодействие с родителями- 

изготовление поделок из бросового 

материала «Птицы», наблюдение за 

птицами, прилетающими на участок. 

«К нам пришли друзья» 

физкультурное занятие. 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Мир одежды» Игровая 

ситуация 

«Магазин 

одежды» 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

обобщающим словом 

«Одежда». 

Обсуждение с детьми, что такое магазин, 

что продают в магазинах, 

взаимодействие с родителями-посетить с 

детьми магазин одежды, рассказать кто 

такой продавец и покупатель, 

изготовление с детьми денег для игры, 

рассматривание картиной с 

изображением одежды и обуви разного 

назначения. 

«Незнайка в гостях у детей» 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре. 

 

 

 

 
Ноябрь 

«Мебель новую 

купили» 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Мебельный 

магазин» 

Создание условий для 

ознакомления с мебелью, ее 

функциями и свойствами, 

качестве материалов из 

которых она изготовлена, ее 

разнообразие, развивать 

умение определять и называть 

некоторые части мебели, 

воспитывать 

Рассматривание с детьми картинок с 

изображением мебели, Д/и в группе «Где 

спрятался мишка» и т.п., проведение с 

детьми сюжетноролевой игры 

«Мебельный магазин». 

«Оркестр» игра на 

музыкальных инструментах с 

музыкальным 

руководителем. 
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   бережное отношение к 

предметам домашнего 

обихода. 

  

 «Путешествие в Сюжетно-ролевая Создание условий для  «Кто умеет чисто умываться» 

 

 

 

 
Ноябрь- 

декабрь 

мир посуды» игра «Магазин 

посуды» 

ознакомления детей с 

обобщающим словом 

«Посуда», с ее свойствами, 

материалом, воспитание 

бережного отношения к 

предметам домашнего 

обихода. 

Рассматривание с детьми картинок с 

изображением посуды, чтение 

произведения К.И. Чуковского 

«Федорино горе», игровая ситуация 

«Напоим куклу Катю чаем», создание с 

детьми страничек для книжки, 

раскрашивание контуров с 

с физкультурным 

работником. 

    изображением посуды, взаимодействие с  

    родителями-проигрывание дома с  

    ребенком игры «Обед для куклы»  

 

 

 

 

Декабрь 

«Зимушка- 

зима» 

Развлечение 

«Зимушка-зима» 

Создание условий для 

ознакомления с 

характерными особенностями 

зимней природы. 

Подбор и заучивание потешек и песенок 

о зиме, разучивание танцевальных 

движений с зимней атрибутикой, 

оформление к группе с развлечением, 

взаимодействие с родителями- 

изготовление поделок своими руками 

«Самый лучший снеговик», заучивание 

стихотворения о зиме. 

Разучивание танцевальных 

движений «Пружиночка», 

«Шарики», «Серебристый 

дождик», «Снежки» с 

музыкальным 

руководителем. 
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Декабрь 

«Народная 

игрушка» 

«К нам Ванечка 

пришел, волшебные 

ложки принес...» 

Создание условий для 

ознакомления с ДПИ 

Рассматривание картинок с изображением 

хохломы, проигрывание игры 

«Путешествие в мир хохломы», 

раскрашивание контуров ложки, 

разучивание потешки на тему проекта, 

взаимодействие с родителями- нарисовать 

рисунок на тему «Хохлома» 

Развлечение с хохломскими 

ложками с физкультурным 

работником. 

 

 

Декабрь 

«Новогодний 

праздник» 

Праздник «Новый 

год» 

Создание условий для 

развития 

художественнотворческой 

активности в процессе 

подготовки праздника 

«Новый год» 

Обсуждение с детьми, что такое Новый 

год, подбор и заучивание стихотворений о 

Новом годе, подготовка поздравительных 

открыток для родителей, взаимодействие- 

помощь в оформлении группы к новому 

году. 

С музыкальным 

руководителем танец 

«Снежинки», «Поплясать 

становись», песни-хоровод 

«В гости к елки мы пришли», 

«Снег-снежок» 

Декабрь- 

январь 

«Зимние 

забавы» 

«Слепим 

снеговика» 

Создание условий для 

развития физической 

активности в процессе 

Рассматривание картинок с изображением 

зимних игр, забав, взаимодействие с 

родителями-пополнение группы 

С физкультурным 

работником игры «Снежки», 

«Катание на лыжах», 

   проведения подвижных атрибутами к играм на свежем воздухе «Катание на ледянках» 

   игр на участке. зимой, проведение игр с детьми на участке  

    во время прогулок.  

 

 

Январь 

«Волшебная 

вода» 

Игры-опыт с водой Создание условий для 

развития познавательной 

активности детей 

посредством проведения 

опытов и экспериментов с 

водой в лаборатории 

 
 

Наблюдение с детьми во время прогулок, 

проведение опытов и экспериментов с 

водой в группе, взаимодействие с 

родителями- пополнение уголка 

С музыкальным 

руководителем пение 

песенки «Водичка, водичка 

умой мое личико. » 
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воды. 

 

экспериментирования в группе. 
 

 

 

 

 
Январь 

«Опасность 

вокруг нас» 

Игра драматизация 

«Кошкин дом» 

Создание условий для 

развития познавательной 

активности детей 

посредством пожарной 

безопасности. 

Ситуативный разговор «Опасные 

предметы вокруг нас», рассматривание 

картинок с изображением опасных 

ситуаций, чтение сказки «Кошкин дом», 

распределение ролей, разучивание 

движений в соответствии с текстом, показ 

драматизации для детей нашей группы, 

взаимодействие с родителями-помощь в 

изготовлении атрибутики. 

С музыкальным 

руководителем развлечение 

«Кошкин дом» 

 

 

 
Январь 

«Папа, мама, 

я- 

спортивная 

семья!» 

Спортивные 

развлечения «Мы 

смелые и умелые» 

Создание условия для 

развития двигательной 

активности. 

Рассматривание с детьми картинок с 

изображением спортивных игр, рассказ о 

важности спорта, взаимодействие с 

родителями- пополнение спортивного 

уголка в группе, изготовление с детьми 

наградных медалей, проведение 

спортивного развлечения на участке. 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья!» с физкультурным 

работником. 
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Февраль 

(двухнедельный) 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны...» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Строитель», 

«Шофер», 

«Полицейский» 

Создание условий для 

развития ознакомления 

детей с профессиями. 

Показ детям иллюстрации, 

фотографии, рассматривание 

книг о профессиях, 

рассматривание картинок с 

изображением людей занятых в 

разных профессиях, чтение с 

детьми стихотворения «Кем 

быть?» В. Маяковского, 

взаимодействие с родителями- 

подготовить с ребенком 

картинку. 

С музыкальным 

руководителем музыкальная 

игра «Поезд» 

Февраль «Наши папы» Развлечение «Мой 

папа» 

Создание условий для 

развития ознакомления 

профессиями пап. 

Коллективная работа с детьми 

«Профессии», рассматривание 

готовой продукции, подбор и 

заучивание стихотворений 

посвященных 23 февраля, 

изготовление 

поздравительных открыток для 

пап, взаимодействие с 

родителями-подбор 

фотографии для изготовления 

стенгазет «Наши папы» 

Спортивный досуг «Самый 

смелый, ловкий и умелый.» 

 

 

 

Март 

«Наши мамы» Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки- 

матери» 

Создание условия для 

развития ознакомления с 

профессиями мам. 

Подбор и заучивание 

стихотворения посвящённых 8 

Марта, изготовление 

поздравительных для мам и 

бабушек, взаимодействие с 

родителями-подбор 

фотографий для изготовления 

стенгазеты «Наши мамочки» 

Праздник, посвящённый 8 

Марта с музыкальным 

руководителем. 
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Март «Здравствуй 

весна, красная 

девица!» 

Драматизация РНС 

«Заюшкина 

избушка» 

Создание условий для 

ознакомления детей со 

временем года весна, ее 

признаки. 

Рассматривание картинок с природными 

явлениями, происходящих весной, диких 

животных, рассказ детям о том, какие 

изменения происходят в животном и 

растительном мире, разучивание к сказке, 

взаимодействие с родителями- изготовление 

масок и костюмов для показа сказки «Как 

звери весну встречали», показ для детей из 

нашей группы. 

С музыкальным 

руководителем разучивание 

песни «Воробей с березки...» 

С физкультурным 

работником п/и «Перепрыгни 

через ручеек» 

Март «Путешествие 

по сказкам» 

Инсценировка РНС 

«Репка» 

Создание условия для 

ознакомления с РНС. 

Рассматривание на репродукциях и 

фотографиях писателей и поэтов, чтение 

детских произведений, взаимодействие с 

родителями- отремонтировать книги в 

группе, требующие ремонта, изготовление 

атрибутов для сказки. 

С физкультурным 

работником п/и «Каравай», 

«Колпачок», «Жмурки с 

колокольчиком» 

 

 

Март 

«Комнатные 

растения» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Цветоводы- 

любителя» 

Создание условий для 

ознакомления с 

комнатными растениями. 

Рассматривание комнатных растений в 

группе, взаимодействие с родителями- 

пополнение природного уголка, проведение 

с детьми сюжетно-ролевой игры 

«Цветоводы-любители», дежурство с детьми 

в природном уголке. 

С физкультурным работник 

проведение образовательной 

деятельности физическая 

культура «Большие гномики» 
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Март-апрель 

«Путешествие в 

птичий дворик» 

Драматизация РНС 

«Курочка-ряба», 

чтение 

К.И.Чуковского 

«Цыпленок» 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

домашними птицами. 

Рассматривание иллюстраций 

по теме, взаимодействие с 

родителями-пополнение 

минимузея «Курочка-ряба» 

П/и «Наседка с цыплятами» с 

физкультурным работником. 

Апрель «Весенняя 

гостья» 

Выпуск стенгазет 

«Перелетные 

птицы» 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

перелетными птицами. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций по теме, 

взаимодействие с родителями- 

нарисовать с детьми птиц. 

П/и с физкультурным 

работником «Птички в 

гнездышках» 

Апрель «Наш город» Досуг в группе «Я и 

мой город» 

Создание условий для 

ознакомления с 

достопримечательностями 

«Нашего города» 

Рассматривание фотографий с 

видами нашего города, 

взаимодействие с родителями- 

принести фотографии ребенка с 

достопримечательностями 

нашего города, энциклопедии 

книги. 

Досуг «Я и мой город» с 

музыкальным 

руководителем. 
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Апре 

ль 
«Правила 

дорожного 

Игровая 

ситуация 

Создание условий для 

ознакомления с ПДД. 

Рассматривание картинок с изображением 

общественного транспорта, с изображением 

С физкультурным 

работником спортивное 

 движения «Поможем  различных ситуаций на дороге, с изображением развлечение «ПДД» 

 каждому Незнайке На  улицы на проезжей части, проведение сюжетно-  

 положено» дороге»  ролевых и подвижных игр по теме проекта,  

    взаимодействие с родителями-изготовление  

    атрибутов в уголок по ПДД.  

Апре 

ль- 

май 

«Деревья и 

кустарники» 

(нашего 

Путешествие в 

сказочный лес. 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

деревьями и кустарниками. 

Рассматривание картин деревьев и кустарников, 

заучивание стихотворения С.А. Есенина «Белая 

береза», взаимодействие с родителями- принести 

С музыкальным 

руководителем слушание 

РНП «Во поле березка 

 участка)   познавательную литературу. стояла» 

Май «Насекомые» Мастерская 

«Книжки- 

малышки о 

насекомых» 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

насекомыми. 

Рассматривание с детьми картинок с 

изображением насекомых, отгадывание загадок 

по теме проекта, изготовление с детьми книжек- 

малышек о насекомых, взаимодействие с 

родителями- найти подходящие по теме проекта 

картинки для дальнейшего их применении для 

изготовления книжек малышек детьми. 

С физкультурным 

работником п/и «Кузнечики», 

«Бабочки» 
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Май «Цветы на 

лугу» 

Экологический 

коллаж «Цветик- 

семицветик» 

Создание условий для 

ознакомления с детьми с 

полевыми цветами. 

Рассказ «Зачем нужны цветы на лугу», 

рассматривание картинок с изображением 

цветущих растений, отгадывание загадок, чтение 

стихотворений по теме проекта, взаимодействие с 

родителями-создание семейной поделки из бумаги 

по теме проекта, раскрашивание с детьми картинок 

с изображением луговых цветов для издания 

газеты, наклеивание готовых картинок на основу, 

выпуск газеты для совместного просмотра 

родителей и детей. 

С физкультурным 

работником п/п «Ромашки» 

Май «Скоро лето» Досуг «Встреча с 

летом» 

Создание условий для 

ознакомления детей со 

временем года-лето. 

 
Рассматривание сюжетных картинок и 

дидактических картинок о изменениях 

происходящих в природе летом, разучивание 

детьми стихотворений о потешек о лете, 

наблюдение за живой и неживой природой. 

С музыкальным 

руководителем разучивание 

танцевальных движений с 

летней атрибутикой, 

проведение праздника «День 

защиты детей» 



47  

3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

• организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, приходят 

поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

• смена помещений; 

• свободное перемещение детей по учреждению; 

• проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

• в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических мероприятий; 

• снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

• увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

• организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

• для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные адаптационные 

режимы. 

 

Примерный режим дня второй младшей группы «Умка» 
 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.40 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

8.40-9.00 Утренний сбор (Артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры) 

9.00-10.00 Игры, ОД (общ. продолжительность, включая перерывы) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.20 Прогулка (наблюдение, игры, трудовые поручения) 

11.25-11.50 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 

11.50-12.00 Подготовка ко сну 

12.00 - 15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 
Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

15.15-15.40 полдник 

15.40-16.10 Организация образовательной деятельности 

16.10-16.20 Вечерний сбор (Артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры) 
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16.20-16.40 Ужин 

16. 40 – 18.30 Прогулка 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход домой 

 

Примерный режим дня на летний период 

7.00-8.10 Прием детей в ДОУ, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-10.00 Прогулка 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.20 Прогулка. Игры, наблюдения, совместная и самостоятельная 
деятельность 

11.25-11.50 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 

11.50-12.00 Подготовка ко сну 

12.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.15-15.40 Полдник 

15.20-16.20 Совместная деятельность в группе. Игры. Самостоятельная 
деятельность детей 

16.20-16.40 Ужин 

16.50-19.00 Прогулка. Уход домой 

 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Режим двигательной активности 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая 

их индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 70% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, педагоги проводят 

физкультминутку длительностью 1-3 минуты. В ДОУ созданы условия для обучения детей 

плаванию. 
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В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

 

Примерная оптимальная система закаливания 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВРЕМЯ 

Утренний прием на свежем 

воздухе, утр. гимнастика 
ежедневно июнь-август 

Утренняя гимнастика ежедневно сентябрь-май 

Контрастные воздушные 

ванны (перебежки) 
ежедневно в течение года 

Воздушные ванны (ходьба с 

голым торсом) 
ежедневно в течение года 

Сон с доступом свежего 

воздуха 
ежедневно в течение года 

Солнечные ванны ежедневно июнь-август 

Облегченная форма 

одежды 

 

ежедневно 
 

в течение года 

Ходьба босиком в спальне 

до и после сна 
ежедневно в течение года 

Ходьба по массажным 

дорожкам (после сна) 
ежедневно в течение года 

Умывание прохладной 
водой 

 

ежедневно 
 

в течение года 

Игры с водой 2-3 раза в неделю в течение года 

Контрастное обливание 
ног 

 

ежедневно 

 

июнь-август 

Плавание в бассейне 2 раза в неделю в течение года 

Ароматизация помещений 

(чесночные, луковые 

букетики) 

 

ежедневно 
в период повышения 

заболеваемости 

Прием витаминного чая ежедневно сентябрь-май 

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
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. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создает 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; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 
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располагающая, почти домашняя. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортность среды дополнена 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. 

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. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную и активную. 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, поддержаны взрослыми, т.к. 

образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянн о обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы. 

С целью развития проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно 

выделяют время для проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. 

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 можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Образовательная среда должна обеспечивать 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. 

Созданная в ДОУ среда 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). 

 

Центры активности, функционирующие в группе «Умка» 

Центр Содержание 

«Центр 

искусства» 

Материалы и оборудование для развития детской изобразительной 

деятельности ручного труда и художественного конструирования 

Изобразительные материалы: губки, кисточки, мелки, карандаши, 

природный, бросовый материал, раскраски, трафареты. 

«Центр 

строительства» 

Разные виды настольного конструктора (деревянный, железный, 

лего и т.д.) 
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«Центр книги» Детские книги, речевые игры. 

Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги- 

самоделки, журналы. 

 

 
«Центр сюжетно- 

ролевой и 

театральной 

игры» 

Мебель, диванчики, кухонный гарнитур, игрушечная плита, одежда 

для кукол и одежда для игры, принесенная из дома, и пр. для игры 

«Семья»; атрибуты к с/ролевым «Парикмахерская», «Больница», 

«Полиция» и др.; театральная ширма, билеты, касса, атрибуты для 

театральных постановок, разные виды театра и др. 

«Центр опытов и 

исследований» 

Микроскопы, лупы, зеркала, различные весы; магниты, 

термометры, бинокли, верёвки, линейки, различные часы, глобус, 

лампа, фонарик, венчики, взбивалки, мыло, щётки, губки, пипетки, 

желоба, одноразовые шприцы без игл, пищевые красители, 

ножницы, отвёртки, винтики, тёрка, клей, наждачная бумага, 

лоскуты ткани, клей, колёсики, мелкие вещи из различных 

материалов, пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, 

величины, мерки, воронки, сито, формочки, лопатки. 

«Центр 

математики и 

логики» 

Счетный материал, макеты, наборы цифр, геометрических фигур, 

модели часов и др. 

«Центр экологии» Лейки, лопатки для рыхления, тазики и губки для протирания пыли 

с   листьев,   ящики для рассады, стенд наблюдений «Окно в 

природу», комнатные растения. 

«Центр 

краеведения» 

Глобус, куклы в национальных костюмах, государственная 

символика. 

«Центр науки» Энциклопедии, наборы тематических картинок. 

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

массажные мячики, скакалки, разные мячи, кегли, кольцебросы; 

атрибуты для подвижных и спортивных игр. 

Папка «Подвижные игры», фабричные массажные коврики. 

В группе создан мини-музей «Курочка Ряба», в которой собраны различные книги, 

игрушки, раскраски, литература, иллюстрации, картинки. 

В группе квадратные столы с регулируемой высотой ножек для использования во всех 

центрах. 

Количество стульев в группе соответствует количеству детей. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины, банки. Коробки легкие, 

вместительные, легко входят в полку или в шкаф и располагаются на полках таким образом, 

чтобы ими было легко и удобно пользоваться. 

Материалы сгруппированы логически и находятся в соответствующих Центрах. 

Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке. 

Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасность 

при передвижении детей. 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методические пособия: 
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 Название Автор Издательство Количест 
во 

1 Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

Под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

МОСКВА, 

2019 

1 

2 
«Воспитание детей раннего 

возраста» 

Н.М. Аксарина Москва, 

2007г. 
1 

3 «Физкультурные минутки в 

детском саду» 

Е.А. Аверина 
Волгоград, «Айрис- 

Пресс», 2009г. 

1 

4 «Из чего сделаны предметы?» О.А. Воронкевич Москва, 

2005г. 
1 

5 Нравственно - трудовое 

воспитание в детском саду 

Л.В. Куцакова Москва Мозайка- 

Синтез 200710 

1 

6 Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами ДД 

Т.Ф. Саулина Москва Мозайка- 

Синтез 200910 

1 

7 Математика для малышей Д.Денисова  
Москва Мозайка- 

Синтез 200611 

1 

8 Развитие речи у малышей Д.Денисова 
Москва Мозайка- 

Синтез 2011 

1 

9. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного 

возраста 

З.М. 

Богуславская., 

Е.О.Смирнова 

«Просвещени е» 1991 1 

10. «Дидактические игры, занятия 

в ДОУ» 

Е.Н. Панова Воронеж 

2006г. 

1 

Дидактический материал: 
 Название Издательство Количество 

1. 
«Дикие звери» и «Домашние 

животные» 

«Страна Фантазий» 
2 

2. «Посуда» «Страна Фантазий» 1 

3. «Транспорт» «Страна Фантазий» 1 

4. «Одежда», «Обувь» «Страна Фантазий» 2 

5. «Профессии» «Страна Фантазий» 1 

6. «Фрукты» и «Овощи» «Страна Фантазий» 2 

7. «Времена года» «Страна Фантазий» 1 

8. «Деревья и кустарники» «Страна Фантазий» 1 

9. «Домашние птицы» «Страна Фантазий» 1 

 

10. «Дикие птицы» «Страна Фантазий» 1 

11. «Продукты питания» «Страна Фантазий» 1 

Аудио и видеоматериалы: 
 Название Издательство количество 
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1. 
«Детские музыкальный 

спектакль-сказка» 

ООО «РМК Компания» 113405, 

Москва 
1 

2. 
«Игра по правилам дорожного 

движения» 

Москва 
1 
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21. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой - 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», М.: 

2019г. 
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