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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа (далее Программа) образовательной деятельности в   младшей группе  

(3-4года) с изучением хакасского языка «Жарки» разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения,  на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»,  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Особенностью 

организации образовательной деятельности является создание речевой среды по изучению 

 хакасского языка. Изучение хакасского языка осуществляется через режимные моменты, 

непосредственно образовательную и совместную деятельности. При разработке Программы 

использована Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасии. На хакасском языке, -Абакан: Хакасское кн. изд-во. -56с. 

ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. 

Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. 

 Программа включает примерное тематическое планирование образовательной деятельности, в 

котором учитываются региональное содержание. Для успешной реализации примерного 

календарно-тематического планирования в группе обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБДОУ «Сибирячок» 

на 2022 –2023 учебный год количество учебных недель – 34; пятидневная учебная 

неделя; режим работы 12 часов с 7.00 – 19.00 часов. 

В учреждении проводятся каникулы: 30.10.2021г. – 07.11.2022г., 25.12.2021г. – 

08.01.2022г., 26.03.2022г. – 02.04.2022г., 23.05.2022г. – 31.08.2022г. 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю у детей 3-4 лет – 11; длительность – 15 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 100 минут; 

уровень образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 30 мая, проводятся по 

подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут.  

В период с 01 июня по 31 августа в ходе совместной деятельности реализуются 

общеразвивающие проекты оздоровительной направленности. 

Рабочая программа включает образовательную деятельность по 



образовательным областям (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Основной формой образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности является игра: индивидуальная, парная, 

групповая, фронтальная. В работе с детьми используются активные формы организации 

обучения: игры-путешествия, экскурсии, интегрированная образовательная деятельность, 

проекты, театрализованные представления, посиделки. 

 

Цели и задачи Программы 

   - обеспечение полноценного развития личности детей 

 3-4 лет во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

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

    - развитие интереса к малой родине, к традициям коренного народа. 

Задачи: 

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

• обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы «От рождения до школы»; 

создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

• обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьям и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами дошкольного образования, 

определенными в требованиях ФГОС дошкольного образования: 

– полноценного проживания всех этапов дошкольного детства, обогащение детского развития; 

– построение образовательного деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



– сотрудничество с семьей, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

– формирование познавательных интересов, действий ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей; 

–сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

Общеобразовательная программа «От рождения до школы» соответствует принципам: 

– развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, 

– научной обоснованности и практической применимости, 

– интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, 

– комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. 

Подходы к формированию Программы: 

-Культурно-исторический определяет необходимость учѐта интересов и потребностей ребѐнка 

дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; 

организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей. 

Ребѐнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном 

мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, демографический, 

гендерный, технологический и другие вызовы. 

-Деятельностный подход- организация целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и 

другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность. 

-Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно- ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики и особенности 

младшего от 3 до 4 лет дошкольного возраста 

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

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Дети ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

персептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса   и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 



1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребёнка в образовательной программе дошкольного 

учреждения «Образовательная программа «От рождения до школы». Педагогическая 

диагностика освоения рабочей программы проводится один раз в конце учебного года. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях 

 

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения вовремя 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. 

Самообслуживание. Учить детей 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. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы. 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях: (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). Расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

 Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом. 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Безопасность» 

Срок Тема 

Сентябрь ПДД «Волшебные сигналы светофора» 

Октябрь ОБЖ «Грибы и ягоды в лесу» 

Ноябрь ПДД «Дорожные знаки» 

Декабрь ОБЖ «Опасные предметы дома» 

Январь ПДД «Пешеходный переход» 

Февраль ОБЖ «Одежда по сезону» 



Март ПДД «Почему нельзя играть на дороге» 

Апрель ОБЖ «Контакты с незнакомыми людьми» 

Май ПДД «Мы пешеходы» 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Труд» 

Срок Тема 

Сентябрь «Труд в уголке природы» 

Октябрь «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Ноябрь «Знакомство с профессией библиотекарь» 

Декабрь «Мастерская Деда Мороза» 

Январь «Знакомство с профессией дворника» 

Февраль «Знакомство с профессией младшего воспитателя» 

Март «Посев семян» 

Апрель «Лечим книжки в библиотеке» 

Май «Уход за рассадой на клумбе» 

Вариативная часть в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» не 

предусмотрена. 

Примерное календарно-тематическое планирование «Игровая деятельность» 

Срок Тема 

Сентябрь Дидактическая игра «Догадайся что звучит» 

Октябрь Подвижная игра «Найди, где спрятано» 

Ноябрь Сюжетно-ролевая игра «Семья». Труд в уголке природы 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

Январь «Что такое хорошо, что такое плохо?» (бережное отношение к 

игрушкам) 

Февраль Развивающая игра «Опиши фрукт или овощ» 

Март Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Апрель Подвижная игра «Море волнуется» 

Май Дидактическая игра «Пересчитай предметы» 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области: 

- Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, 

эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа-ми предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. 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. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, 

утро - вечер. 

- Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их 

по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).Поощрять исследовательский 

интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

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

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(Большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–

6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 



Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли 

в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Знакомить с домашними животными 

и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями 

уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, 

герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 



Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенних явлений природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко - 

потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 
Примерное календарно - тематическое планирование раздела «Развитие элементарных 

математических представлений» 
 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Большой-маленький» 2 

«Знакомство с кругом» 2 

Октябрь «Число один. Цифра один. Шар. Круг. Луч» 2 

«Число один. Геометрическое панно из кругов» 2 

Ноябрь «Число один, итоговое занятие» 2 

«Число два. Металл серебро. Понятие пара» 2 

Декабрь «Число и цифра два, итоговое занятие» 2 

«Число три. Треугольник» 2 

Январь «Цифра три. Итоговое занятие. Клевер-трилистник» «Число 

четыре. Времена года, части суток, стороны света» 

2 

Февраль «Число четыре. Четырехугольники» 2 

«Цифра четыре. Итоговое занятие. Геометрические 

фигуры» 

2 

Март «Число пять. Пятиугольники. Цифра пять» (итоговое) 2 

«Число шесть и насекомые. Шестиугольники. Цифра 

шесть» (итоговое) 

2 

Апрель «Число семь. Радуга и ноты» 2 

 «Число семь» (итоговое) 2 



Май «Число восемь. Рождество, восьмиконечная звезда. 
Восьмиугольник». 

2 

 «Число и цифра девять» 2 

Итого: 34 

 

Раздел Программы «Окружающий мир» 

Цель: развитие познавательных интересов, самостоятельную поисковую 

деятельность на базе обогащенного сознания и сформированного эмоционально - 

чувственного опыта. 

Задачи: 

• развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную (конструктивную) 

деятельность; 

• формировать восприятие целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

• обогащать сознание детей новым содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о большом мире, готовит, его к элементарному осмыслению 

некоторых понятий (время, знак, символ, знаковые системы); 

• систематизировать накопленную и получаемую информацию посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

• продолжать формировать у детей бережное, созидательное отношение к миру.  

Согласно учебному плану, реализация раздела «Окружающий мир» для детей  3-4 лет 

осуществляется 4 раза в месяц, в учебном году -34. 

 
Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Окружающий мир» 

 
Срок Тема Количество 

Сентябрь «Как я провел лето» 1 
«Знакомство с группой» 1 

Октябрь «Аквариум» 1 
«Лес» 1 

Ноябрь «Знакомство с профессией повара» 1 
«Осень» (итоговое занятие) 1 

Декабрь «Птицы зимой» 1 
«Праздник. Новый год стучится в дверь»  1 

Январь «Кто как к зиме приготовился» 1 
Февраль «Самые любимые. Семья» 1 

«Зима» (итоговое) 1 
Март «Праздник 8 Марта» 1 

«Как снеговики правду о весне искали» 1 
Апрель «Мои зеленые друзья. Комнатные растения» 1 

«Моя улица» 1 
Май «Весна» (итоговое) 1 

«Что подарит лето нам» 1 

 Итого: 17  

Вариативная часть в образовательной области «Познавательное развитие» не предусмотрена. 

 
2.1.3  «Речевое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области: 

- Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим 

в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).В быту, в самостоятельных играх помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 



В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья-рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-

блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать 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. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

- Приобщение к художественной литературе. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 



поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 
Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Связная речь» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Учимся слушать и говорить» 2 

«Учимся рассуждать и беседовать» 2 

Октябрь «Литературный калейдоскоп» 2 

«Путешествие в Африку» 2 

Ноябрь «Составление рассказа по картинке» 2 

«Рассматривание сюжетной картинки» 2 

Декабрь «Составление описательного рассказа «Посуда» (по схеме) 2 

«Дидактическая игра «Скажи, как я» 2 

Январь «Игра «Назови животных» Пересказ сказки "Три поросёнка" 2 

Февраль «Инсценировка сказки «Кошкин дом» 2 

Рассматривание сюжетной картинки «Лес и его обитатели» 2 

Март «Рассказывание сказки «Колосок» 2 

«Пересказ сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 2 

Апрель «Заучивание с детьми скороговорок» 2 

«Путешествие на Крайний Север» 2 

Май «Составление рассказа о лесе» 2 

«Литературный калейдоскоп» 2 

Итого:34 

 
Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Чтение художественной 

литературы» 
Срок Тема 

Сентябрь И. Бунин «Листопад» 

Октябрь К.Чуковский «Телефон» 

Ноябрь Ознакомление с малыми фольклорными формами (потешки, песенки) 

Декабрь Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

Январь Драматизация Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

Февраль Рассказ Е. Чарушина «Про зайчат» 

Март Стихотворение Г. Новицкой «Тишина» 

Апрель Рассказ в стихах А. Крылова «Неприятный случай» 

Май Н. Носов «Живая шляпа» 

 

Вариативная часть 
Раздел Программы «Хакасский язык» 

Данный раздел разработан в соответствии с Примерной программой по 

хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасии 



на хакасском языке, -Абакан: Хакасское кн.изд-во. -56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор- 

составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, 

Ю.Д. Чаптыкова. 

Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому 

языку базируется на принципах коммуникативного обучения и ставит цель - 

всестороннее личностное развитие ребенка. 

Задачи обучения: 

• развить психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятия, 

памяти, мышления), и личностные качества (эмоциональных, творческих, 

социальных, когнитивных и языковых); 

• развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, 

объем слухоречевой памяти); 

• приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими 

родной культуры; 

• формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка.  

Содержание обучения языку складывается из: 

• коммуникативных ситуаций, возникающих как на 

непосредственно образовательной деятельности, так и вне этой 

деятельности; 

• лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям; 

• различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку; 

• небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок); 

• параллельных текстов на русском и хакасском языке, 

сопровождающихся методикой работы с ними; такие тексты можно 

слушать, инсценировать, пересказывать; 

• материала по культуре народа. 

Этот раздел включает следующие темы: 

1. Введение 

2. «Мы знакомимся» 

3. «Семья» 

4. «Части тела» 

5. «Мои игрушки» 

6. «Мы одеваемся 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность «Хакасский язык» для детей 

3-4 лет осуществляется 4 раза в месяц, в учебном году-34. 

 
Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Хакасский язык» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Мин изенесчем» 1 

«Мин анымчохтасчам» 1 

«Иркечек тссер ааллап килдЬ> 1 

«Томыйах нога ылгапча?» 1 

Октябрь «Холлар чуупчабыс» 1 

«1че-пабамнан танызынар» 1 

«Ага-уучамнан танызынар» 1 

«Минш собiрем» 1 

Ноябрь «1чеме полысчам» 1 

«Миiн коклом» (ойнахаам) палам полча» 1 

«Пiс городтабыс!» 1 

«Тадар ибiчегi» 1 

Декабрь «Килiнер чей iзерге, самоварым хайнапча» 1 

«Холым кiрлен партыр» 1 

«Хоор-хоор» ойынны ойнапчабыс 1 



«Табырах козiт» ойынны ойнапчабыс 1 

Январь «Сазым таранчам» 1 

«Мойдодыр аргыснан туганмыс» утертiс 1 

«Иркечек кокло шссер ааллап килдi» 1 

Февраль «Пiс ойначахтарны чыыпчабыс» 1 

«Иркечектiн тореен кунi» 1 

«Хайхастыг хапчыгас» 1 

«Хоосхачахнан адайах пiснен хада ойнапчалар» 1 

Март «Иркечек кокло ойначахтар агылды» 1 

«Пюсер Томыйах килдi» 1 

«Иркечек кокло тасхар парарга тимненче» 1 

«Мин тасхар парчам» 1 

Апрель «Иркечек хайдаг сiлiг когенектiг» 1 

«Син ноо нниме кис салгазын?» 2 
 «Синш хынган кип-азаан» 
 «Синш хынган кип-азаан» 1 

Май «Кирек кип-азахтарны таллап ал» 1 

«Иркечек хайхастыг мелей агылды» Итого: 34 1 

«Томыйах кип-азаан таппинча» 1 

Итого: 34 

2.1.4 «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области: 

- Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 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. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, схватывание его 

руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 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. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

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

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задумано 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 Конструктивно – модельная деятельность 



Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)-

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой 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 и т. д. 



Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие 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. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

 
Примерное календарно-тематическое планирование раздела  

«Художественный и ручной труд» 
 
 
 
 

Срок Тема 

Сентябрь Коллективная работа «Осенний парк» Панно из листьев 

Октябрь «Что нам осень принесла?» Конструирование из природного материала 

Ноябрь «Укрась тарелку» работа с подручным материалом 

Декабрь «Новогодняя открытка» Конструирование из бумаги 

Январь «Зимние забавы» Коллективная работа 

Февраль «Открытка папе» Конструирование из бумаги 

Март «Цветы для мамочки» Оригами 

Апрель «Покорение космоса» Поделка из природного материала 

Май «Весенний букет» Конструирование 

 

Раздел Программы «Изобразительное искусство» 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Изобразительное 

искусство» 
Срок Тема Количество 

Сентябрь «Что за палочки такие?» 2 

«Мой любимый дождик» 2 

Октябрь «Нарисуем красивые дорожки для кукол» 2 

«Коврик для кукол» 2 

Ноябрь «Рельсы для железной дороги» 2 

«Моя любимая чашка» 2 

Декабрь «В лесу родилась ёлочка» 2 

«Мои рукавички» 2 

Январь «Снеговик в гостях у ребят» 2 

«Подарок моему папе» 2 

Февраль «Волшебные картинки» 2 

«Цветочек для мамы» 2 

Март «Красивый платочек» 2 

«Тарелочка для матрёшки» 2 

Апрель «Чудо-дерево» 2 

«Светит ярко солнышко» 2 

Май «Красивые весенние цветы» 2 

Итого:34 
 
Примерное календарно - тематическое планирование раздела «Лепка» 
 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Пищащий комочек» 1 



«Урожай» 1 

Октябрь «Угостим птичек зёрнышками» 1 

«Ёжик» 1 

Ноябрь «Орешки для белочек» 1 

«Витамины» 1 

Декабрь «Шарики для ёлочки» 1 

«Снеговик» 1 

Январь «Ёлочка» 1 

«Светофор» 1 

Февраль «Тарелочка для Маши» 1 

«Морковка для зайчат» 1 

Март «Лук» 1 

«Сушки да баранки» 1 

Апрель «Пирамидка» 1 

«Мячик» 1 

Май «Одуванчик» 1 

Итого: 17 

 

 

 

 
Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Досуговые мероприятия» 

Срок Тема 

Сентябрь «День знаний» 
 «Новоселье» 

Октябрь «Осенний бал» 

Ноябрь «День матери» 
 «Почитание пожилого человека» 

Декабрь «Новогодний маскарад» 

Январь «Колядки» 

Февраль «Наши защитники» 

Март «Мамин день» 

Апрель «Закликание птиц» 
 «День Земли» 

Май «Праздник дружбы» 

В целях обеспечения положительного эмоционального благополучия 

воспитанников, создания в группе спокойных и доброжелательных взаимоотношений, 

формирования доверительного отношения к взрослым, обеспечения включения детей в 

систему социальных отношений, приобщения к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения с взрослыми и сверстниками осуществляется 

организация разнообразной игровой деятельности. В группе в течение года 

организуются свои групповые традиции: 

Доброй традицией в группе в начале учебного года стало  «Новоселье группы», 

которое проводится совместно с родителями, детьми, педагогами учреждения. 

Воспитатели группы или игровые персонажи вместе с детьми знакомят родителей и 

вновь поступивших детей с группой, ее содержанием, рассказывают, что нового 

узнают дети в этом году, представляют педагогов детского сада, которые будут 

работать с детьми в течение года; организуются игры и игровые упражнения для детей 

и их родителей. 

2.1.5.  «Физическое развитие» 



 

Основные направления реализации образовательной области: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение 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. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 
Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Физическое развитие» 
 
 

Срок Тема Количество 

 Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости 

Подвижная игра «Ловишки» 

3 

Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости 3 

Сентябрь Подвижная игра «Автомобили»  
Комплекс упражнений без предметов. 3 



Комплекс упражнений без предметов. Подвижная игра 

«Мышеловка» 

3 

Октябрь Общеразвивающие упражнения на развитие равновесия 

Построения и перестроения, орнаментальные хороводы 

3 

Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости 

Подвижная игра «Кошки- мышки» 

3 

Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости 

Подвижная игра «Самолеты» 

3 

Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости. 

Беседа «Мое тело» 

3 

Ноябрь Общеразвивающие упражнения с кубиками Игра малой 

подвижности «Пузырь» 

3 

Общеразвивающие упражнения на координацию движений 

Подвижная игра «Ходим-бегаем» 

3 

Общеразвивающие упражнения на укрепление 

дыхательной системы Подвижная игра «Достань морковку» 

3 

Декабрь Общеразвивающие упражнения с мешочками Игра малой 

подвижности «Ходим - бегаем» 

3 

Общеразвивающие упражнения с шишками Подвижная 

игра «Птичка на ветке» 

3 

Общеразвивающие упражнения с мешочками 3 

Общеразвивающие упражнения с шишками Подвижная 

игра «Птички на ветке» 

3 

Январь Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости 

Игра малой подвижности «Пузырь» 

3 

Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости 

Подвижная игра «Мороз - красный нос» 

3 

Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости 

Подвижная игра «Море волнуется» 

3 

Февраль Общеразвивающие упражнения на развитие 

пространственных и временных ориентировок Подвижная 

игра «Воробушки и кот» 

3 

Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости 

Подвижная игра «Ловушки парами» 

3 

Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости. 

Подвижная игра «Море волнуется» 

3 

Общеразвивающие упражнения на развитие координации 

движений. Подвижная игра «Ястреб, курица и цыплята» 

3 

Март Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости 

Подвижная игра «Море волнуется» 

3 

Общеразвивающие упражнения с мячомПодвижная игра 

«Поймай мяч» 

3 

Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости 3 

Общеразвивающие упражнения на координацию движения 3 

 Общеразвивающие упражнения на развитие 

силыПодвижная игра «Охотник и зайцы» 

3 

Апрель Общеразвивающие упражнения с шишками. 3 

 Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости. 

Подвижная игра «Кошки- мышки» 

3 

 Общеразвивающие упражнения с флажками. Подвижная 

игра «Самый меткий» 

3 



Май Общеразвивающие упражнения с кубиками Игра малой 

подвижности «Пузырь» 

3 

 Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости. 

Подвижная игра «Море волнуется». 

3 

 Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости 

Подвижная игра «Кошки- мышки» 

3 

 Итого: 99  

 
 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках педагогом 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. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

развлечения, отдыха. Как правило, в группе организуются досуги, посвященные 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 



Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации различных видов деятельности. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

Самостоятельность и детская инициатива в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды 

деятельност

и 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, создаваемые самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра способствует приобретению опыта организации 

совместной деятельности на основе предварительного обдумывания общей цели, совместных усилий к ее реализации, общих интересов и 

переживаний 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает «погрузиться» в 

игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение, сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, 

анализ, классификация, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами; поиск информации. Организация условий для самостоятельной познавательно – исследовательской деятельности подразумевает 

работу в двух направлениях: постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные свойства объектов в разнообразных видах деятельности и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои 

знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникат

ивная 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают разнообразные 

вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные и др. 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

 организация разнообразной по своему содержанию развивающей предметно-

пространственной среды; 

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей в содержании развивающей 

среды; 

 демократический стиль общения воспитателя с детьми; 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

 не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 участие родителей в жизни ребенка. 

 

Формы поддержки детской инициативы: 



1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности. 

 

Приоритетная сфера развития инициативы детей младшего дошкольного возраста и способы ее 

поддержки в освоении образовательной программы: приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно-личностное общение. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Помогать ребёнку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители – дети – педагоги».Задачи 

взаимодействия детского сада с семьей: 



 информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей,      

поддержка интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

 ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов индивидуального 

развития ребенка; 

 привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия педагога и 

семьи воспитанника дошкольного образовательного учреждения по созданию единого 

пространства развития ребенка: 

1. Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив взаимодействия 

родителей и педагогов заключается в согласованности воспитательных целей и задач, 

позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения и требований к 

ребенку, распределения обязанностей и ответственности». 

2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и дошкольного 

образовательного учреждения. Принцип взаимоотношений семьи и дошкольного 

образовательного учреждения на основе гуманности, толерантности, т.е. признание 

достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого, доброе, внимательное 

отношение всех участников взаимодействия. 

3. Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от педагога 

открытости по отношению к семье воспитанника. Истинная открытость будет в том 

случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, объединяющие 

социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех взрослых, живущих в едином 

педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, 

специалистов дошкольного образовательного учреждения, социальное окружение. 

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда будут. 

Эта разность зависит от многих факторов: от родительской и человеческой культуры, 

традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее 

состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений, 

предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения. Формы выбираются в соответствии с социально-психологическими 

условиями, интересами семьи, возможностями учреждения. При выборе форм отдается 

предпочтение общению, пониманию, диалогу. 

6. Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по 

разным вопросам воспитания, деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Воспитатели хотят знать: как реагируют родители на предложения и советы со стороны 

воспитателей, имеют ли встречные предложения. 

 
 
3.Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации программы 

В данном разделе представлен примерный перечень материально-технического обеспечения 

(дидактического материала и оборудования) дошкольных образовательных организаций, 

который можно рассматривать как ориентир при формировании развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной организации в свете идей развивающего дошкольного 



образования.   Это объекты средств обучения, игры, игрушки, которые соответствуют 

требованиям ФГОС ДО и определяют развивающую предметно-пространственную среду как 

часть образовательной среды, представленную специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарём для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

       Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрен алгоритм действий по 

отбору средств обучения игр и игрушек в соответствии с концепцией развивающего 

образования. 

На основании анализа педагогических подходов к организации среды наиболее актуальный 

алгоритм действий по отбору средств обучения игр и игрушек состоит в следующем: 

 - Выбор средств обучения и воспитания должен осуществляться в соответствии с 

возрастными потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их 

развития и спецификой дошкольного образования. 

 - Также должна учитываться возможность полифункционального использования 

оборудования, игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами. 

 -Необходимо руководствоваться нормативно - правовыми актами: ФГОС ДО, СанПиНы, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей».  

Методическое письмо Министерства образования Российской Федерации от 17.05.1995 

№61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях». 

 Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развивающей предметно-

пространственной среде дошкольной организации должно быть представлено в оптимальном 

количестве и исходить из его необходимого минимума. 

 При наличии возможностей оно может изменяться как в сторону увеличения, так и 

уменьшения. Однако все области развития и виды игр и материалов для свободных игр должны 

присутствовать в дошкольной образовательной организации. 

        Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволяет воспитателю 

организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией развития дошкольного 

образования, его приоритетными целями и современными образовательными технологиями.  
 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Режим функционирования учреждения рассчитан на 12-ти часовое пребывание воспитанников 

в ДОУ с учетом возрастных особенностей развития детей, положений законодательных актов, 

потребностей родителей. Предусмотрен режим на холодный и теплый период года. 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и 

интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные 

процедуры) строго соблюдаются. 

 

Режим дня составлен с учётом работы учреждения и климата тёплого и холодного периода, 

способствует гармоничному развитию воспитанников. В режиме дня предусмотрена 

организованная образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей. 

 

Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 

4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15° C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В зависимости от сезонных и погодных условий, объекта наблюдений, настроя детей 

структурные компоненты прогулки №1 могут осуществляться в разной последовательности: 

 наблюдения; 

 дидактические игры; 

 трудовые действия детей; 

 подвижные игры и игровые упражнения; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 игровые действия с малыми архитектурными формами; 



 самостоятельная игровая деятельность. 

Вторая прогулка состоит из следующих структурных компонентов: 

 подвижные игры и игровые упражнения; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 игровые действия с малыми архитектурными формами; 

 самостоятельная игровая деятельность. 

 

Организация сна дневной сон детей от 3-4 лет - не менее 2 часов. 

Самостоятельная деятельность детей от 3 лет занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Организация организованной образовательной деятельности. В дошкольном образовательном 

учреждении установлен максимальный объем нагрузки детей во время организованной 

образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

3 лет до 4 лет составляет- не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

группе не превышает 30 минут. 

В середине года (декабрь - январь) для воспитанников организуются каникулы. В дни каникул и 

в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится, а организуются 

подвижные и спортивные игры, праздники, досуги, развлечения, экскурсии. 

 

Режим дня на холодный период года (с 01 сентября по 31 мая) 
Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и индивидуальная деятельности 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку). 

Совместная и индивидуальная деятельности 

8.30-8.40 

Завтрак 8.40 - 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (перерыв 10 минут) 

Совместная и индивидуальная деятельности 

9.00 -10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Непосредственно образовательная деятельность. Совместная и 

индивидуальная деятельности 

10.10-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, с совместная и индивидуальная деятельности, 

выход на прогулку 

10.30-10.40 

Прогулка (игры) 10.40-11.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 11.30-11.40 

Обед 11.40-12.10 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры) 

12.10-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна Формирование 

культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику) 

15.00-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность Дополнительное образование. 

Игры, совместная и индивидуальная деятельности 

15.20-15.35 

Полдник 15.35-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность 

Игры, совместная и индивидуальная деятельности экспериментирование и 

труд, дополнительное образование Дополнительное образование 

15.55-16.35 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину) 16.35-16.40 

Ужин 16.40-16.50 



Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, 

совместная и индивидуальная деятельности, уход детей домой 

16.50-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: первая младшая - не более 30 минут; 
 
 

Режим дня на летний период 
 

(с 01 июня по 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и индивидуальная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.30-8.35 

Завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и индивидуальная деятельности, 

выход на прогулку 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и индивидуальная деятельности выход 

на прогулку 

10.10-12.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 12.15-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические 

процедуры) 

12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику) 15.15-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Игры совместная и индивидуальная деятельности, труд, прогулка 15.50-16.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину) 16.40-16.50 

Ужин 16.40-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, 

уход детей домой 

16.55-19.00 

 
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задачи педагогов по организации культурно – досуговой деятельности: 

Содействовать созданию эмоционально – положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

В МБДОУ «Д/с «Сибирячок» в годовой цикл включены:  

традиционные праздники  

- Тематическое развлечение «День Знаний»;  

- Утренник «Здравствуй, осень золотая»;  

- Тематическое развлечение, посвященное Дню Матери;  

- Утренник «Здравствуй, Новый год!»;  



- Спортивное развлечение «День Защитника Отечества»;  

- Утренник «8 Марта»;  

- Музыкальный праздник «День Победы»;  

- Утренник «Выпускной бал»;  

фольклорные праздники:  

- Тематическое развлечение «Покров – первое зазимье»;  

- Тематическое развлечение «Колядки»;  

- Развлечение «Веселая Масленица». 

Групповые  традиции: 

 Игровые программы для именинников («День Рожденья только раз в году»); 

 Украшение групп к Новому Году совместно с родителями; 

  Регулярное предоставление фото- и видеоматериалов о жизни детей в группе; 

 Оформление выставки совместных семейных творческих работ. 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

 
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку 

выбрать деятельность по интересам, способствует развитию физических, личностных, 

интеллектуальных качеств, следовательно, повышается компетентность ребенка в 

разных видах деятельности и в сфере отношений. _____________________________________  
Направления развития / 

ключевые компетентности 

Образовательно-развивающая среда в группе 

Социально-коммуникативное 

развитие/ социально - 

коммуникативная, 

деятельностная 

компетентность 

«Уголок по ПДД» Дидактические игры по правилам уличной, 

личной, пожарной безопасности, модели машин легковые и 

грузовые. 

Мини - музей «Тадар ибЬ> («Хакасская юрта»): предметы быта, 

украшения, куклы в национальных костюмах, музыкальные 

инструменты, книги, настольные игры. Альбомы о природе Хакасии, 

орнаментов. 

Познавательное 

развитие/ 

информационная, 

коммуникативная 

деятельность 

«Уголок экспериментирования» картотека опытов, измерительные 

приборы и инструменты. 

«Уголок природы»: комнатные растения, календарь природы, 

разнообразные картотеки и иллюстрационный, дидактический 

материал по экологии. Альбомы с результатами наблюдений за 

растениями, посадками, результатами опытов 

Речевое развитие/ 

коммуникативная, речевая 

деятельность 

«Уголок книг»: художественная литература; энциклопедии; 

портреты детских поэтов, писателей; мнемотаблицы, головоломки, 

дидактические игры по речевому развитию, панно букв, 

иллюстрации и т.п. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие/ 

деятельностная, 

информационная 

компетентность 

«Уголок творчества»: разнообразные виды материалов для 

рисования, лепки, аппликации, конструированию, поделок из 

природного материала. Демонстрационный материал по 

ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства, 

народно-декоративного и прикладного творчества, образцы 

рисования, лепки, вырезания и т.п. «Театральный уголок» - 

различные виды театра, детские музыкальные инструменты, 

атрибуты для режиссерской игры и т.п. 



Физическое развитие/ 

здоровьесберегающая 

компетентность 

«Спортивный уголок»: спортивный комплекс, скакалки, мячи, 

атрибуты к подвижным и спортивным играм; нестандартное 

оборудование; оборудование для закаливания; атрибуты для занятий 

дыхательной и зрительной гимнастикой. Альбомы по основам 

безопасности жизнедеятельности, о видах спорта, о спортсменах. 

 

 

 

 

3.5.  Методическое обеспечение программы 

1.Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Москва, «Баласс», 2016.                                                           2. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.                  

3.Дыбина О. В. Ознакомление с предметам и социальным окружением. Младшая группа. 

Издательство Мозаика-Синтез Москва. 2019. 

4.Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. Организация деятельности на прогулке: вторая младшая 

группа.- Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2015.                                                                                                    

5.Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

6. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.-   М.: Мозаика-Синтез,2012                                                                                                                                                          

7.Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов в ДОУ.- Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. 

8.Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Метод. Пособие-М.: ТЦСфера,2018   . 

 9.Микляева Н.В.. Микляева Ю.В., Ахтян А.Г., Социально-нравственное воспитание детей от 2 

до 5лет: Конспекты занятий.- М.: Айрис-пресс, 2011.  

10.Полозова Е.В. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Учебно-

методическое пособие для воспитателей.- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.- 2007.         

11. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа. Издательство Мозаика-Синтез Москва. 2019. 

12.Соломеникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

Издательство Мозаика-Синтез Москва. 2017 

13.Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010                                                                                      

14.Хрестоматия для дошкольников, Москва «АСТ», 1999.   18.Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. Методическое пособие для воспитателей. М.: Мозаика-Синез, 2009.     

15.Бутанаев В.Я., Верник А.А.,Ултургашев А.А Народные праздники Хакасии, Учебное 

пособие-Абакан: Издательство Хакасского государственного университета им 

Н.Ф.Катановв,1999. 

16.Алтын хыс. Хакасские народные сказки (на русском и хакасском языках).-Абакан: 

Хак.издат., 1992. 
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