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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая образовательная программа (далее программа) разработана для детей 

3-4 лет младшей группы «Белочки» общеразвивающей направленности. 

Программа спроектирована в соответствии ФГОС ДО, с учетом основной 

общеобразовательной Программы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» (далее ООП 

МБДОУ), на основе инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ», 6-е изд.,доп./ под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой.  

Данная рабочая Программа является нормативным документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации образовательного процесса в младшей группе «Белочки» (3-4 года) 

общеразвивающей направленности.  

Разработана в соответствии с требованиями основных нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

- Уставом МБДОУ, утвержденным 20 мая 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

Программа включает обязательную и вариативную часть. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

Обязательная часть Программы: 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», изд 

6-е, доп./под ред Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Э.М. Дорофеевой  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой,  

2.Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Программа разработана на период 2021- 2022 учебного года (с 01.09.2021г. по 

31.05.2022г.) и предназначена для работы с детьми младшей группы (3– 
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4лет).Формируемая участниками образовательных отношений часть составляет не 

более 40% от общего времени реализации программы.  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе 

Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  стратегических 

задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций»1 

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» 

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации. 

Задачи: 

1. Использовать современные образовательные технологии, работать в зоне 

ближайшего развития, реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 

духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 

2. Заботиться об эмоциональном благополучии детей. 

3. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психо-физиологических и других особенностей. 

4. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей) 

5. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций, воспитывать у дошкольников: 

-любовь к Родине, гордость за её достижения 

-уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр. 

 6. Постоянно работать над созданием пространства детской реализации, а 

именно: 

-поддерживать и развивать детскую инициативу, помогать в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

 
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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-предоставлять свободу выбора способов самореализации, поддерживать 

самостоятельный творческий поиск; 

-взаимодействовать личностно-ориентированно, поддерживать 

индивидуальность, признавая уникальность, неповторимость каждого ребенка; 

-уважительно относиться к результатам детского труда и  творчества; 

-создавать условия для представления достижений социальному окружению; 

-помогать в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих. 

 7. Развивать познавательный интерес, стремление к получению знаний,    

формировать положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

8. В образовательном процессе учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

 

Согласно реализуемой в МБДОУ «Д/с «Жаворонок» Рабочей Программы 

воспитания общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; приобретение первичного 

опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами:   

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / В.К. Загвоздкина, под ред. И.Е. Федосовой. 

Целью программы является целостное и разностороннее развитие детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста, сообразное актуальной 

социокультурной ситуации детства и требованиям современного общества и 

государства, через создание системы образовательных процессов и условий, 

поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.  

Основная задача Программы — предоставить детским садам современную 

научно-методологическую, методическую основу для разработки собственных 

основных образовательных программ, а также педагогический инструментарий и 

практические примеры осуществления образовательной деятельности на современном 

уровне.  
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Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Цель программы - становление культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру и «Я-концепции». 

Задачи: 

1.Создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, 

общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, 

особенностей, интересов, способностей).  

2. Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в 

общественных местах, в путешествии и др.). 

3. Создание условий для системных ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.).  

4. Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком 

норм и правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с 

природой и другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, 

инструментов, оборудования как достижений культуры.  

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, 

больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, 

движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).  

6. Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.  

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

уникальной личности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии 
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и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

5.  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей. 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства. 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей. 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытостидошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом. 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 

Принципы к реализации вариативных программ, определенные в части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой 

 Принцип: поддержки разнообразия детства; эмоционального благополучия; 

принципы содействия, сотрудничества и участия; принцип обогащения 

(амплификации) развития через поддержку детской инициативы и интересов; принцип 

возрастной адекватности образования; принцип обучения на примере поведения 

взрослого; принцип поддержки игры во всех ее видах и формах; принцип поддержки 

любознательности и исследовательской активности; принцип признания права на 

ошибку; принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования; принцип преемственности с начальным общим образованием; принцип 

педагогической компетентности. 
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Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Предполагает реализацию принципа культуросообразности, который 

интерпретируется автором как целесообразность проектирования образовательного 

процесса и пространства по модели развития человеческой культуры и общества. 

 

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников.  

• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

• психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

• развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника 

с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы:  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач, 

• креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач 

и проблемных ситуаций, 

• овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и 

ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс 

различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного 

события вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, 

события культурной жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий 

также могут выступать любые личностно-значимые ситуации группы детей или 

одного ребенка. В событийном подходе единицей проектирования выступает 
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образовательное событие. В литературе есть разные определения данного феномена. 

«Образовательное событие-специальная форма организации и реализации 

образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и 

идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

4. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается 

тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным для него делом.2 

 

Подходы к реализации вариативных программ: 

1. Реализация соконструктивного подхода в педагогической работе. Поскольку 

конструирование смыслов и знаний происходит в ходе социальных процессов, то 

педагогическая работа должна быть направлена в первую очередь на создание 

наилучших условий для них. 

Педагогические подходы Программой предлагаются педагогические методы для 

работы с детьми, высокая эффективность которых научно доказана и проверена 

многолетней педагогической практикой. (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. / В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой.) 

2.Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

проектированию образовательного и воспитательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А.) 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Младшую группу общеразвивающей направленности «Белочки» посещают 27 

детей. Из них: мальчиков-11, девочек – 16. По национальному составу: русской 

национальности-20, хакасской национальности-7. 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста, которые 

подробно сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы».  

 

Возрастные особенности 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.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

 
2Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (стр. 20) 
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предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.  

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

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 
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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 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей Программы  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых 

ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 

образовательных потребностей, а также особенностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые 

признаки одаренности (пункт 2.11.1. Стандарта). 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных 

образовательных результатов, поэтому в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более 

корректный термин - «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Мотивационные ( личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Первичные представления о себе ( знают свое имя, возраст, пол) 

-Положительная самооценка ( я хороший, я могу) 

-Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо ( имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков) 

-Понятие о семье, своей принадлежности к семье ( могут назвать членов своей 

семьи, их имена) 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

-Проявлять выраженный познавательный интерес ( это что? и пр.) 

-Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным 

признакам. 

-Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 

различные способы решения. 

-Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий. 



12 
 

-Проявлять исследовательский интерес ( используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование) 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

-способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

-Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу ситуативно. 

-Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

-Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей ( 

пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

-Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные 

игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в 

выставках детских работ, праздниках) 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

-Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, 

на улице. 

-Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» ( 

в семье, в группе) 

-Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без 

крика. 

-Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

 

В рамках реализации Рабочей программы воспитания МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок» могут быть  сформированы следующие 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Таблица 1 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 
Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 
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взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 
Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности 

и самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 
Физическое 

и 

оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
Этико- 

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Познавательное развитие» 

в области техники/Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. / В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой,  являются: 

 Ребенок:  

-приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой 

(например, транспортными средствами, средствами связи, средствами получения 

информации, бытовой техникой и т.  п.);  

-усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, 

приобретает понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он 

сломался; учится обращаться с инструментами;  

 -в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой; строит и конструирует из различных 

материалов, учится сотрудничеству с другими при решении технических проблем;  

- приобретает первичные представления о действующих силах (качели, 

скатывание с горки, действие рычага и т.  п.);  

- учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней 

угроз;  
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 -получает первичные представления о воздействии техники на окружающую 

среду, на повседневный мир человека и мир профессий. 

 

Целевые ориентиры Парциальной образовательной программы для детей 

дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. 

-имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей 

деятельности;  

-правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), совершает процессы умывания и мытья рук при незначительной 

помощи взрослого;  

-пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды;  

-понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила лестницы 

при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и при 

напоминании выполняет эти правила;  

-старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять своим поведением: 

соотносит свои действия с правилами игры;  

-бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не пытается 

раздавить жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на небольшом 

расстоянии, понаблюдать за ними, полюбоваться); проявляет желание заботиться об 

объектах живой природы (животных, птицах зимой). 

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры (см. п. 1.2), представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием 

оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей; основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Для оценки детского развития детей дошкольного возраста используем пособие 

в рамках учебно-методического комплекта к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры 

дошкольного образования. 0-7 лет. ФГОС. Под редакцией О.Я. Шиян. 
Сроки Образовательный процесс 

20.09.2021 - 01.10.2021 Начальный мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

16.05.2022 - 27.05.2022 Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

 Инструментарием для педагогической диагностики являются Таблицы оценки 

детского развития.3 Результаты описываются  в контексте тех образовательных 

ситуаций, в которых развитие: проявляется, формируется. 
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Данный мониторинг развития ребёнка, используется как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе. 

Таблицы оценки детского развития представлены в Приложении 1 

 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС 

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из 

основных требований по нему является эффективное применение всех педагогических 

ресурсов для достижения максимального результата в воспитании и развитии 

будущих школьников. 

Именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их 

особенностей обеспечивает Маршрут индивидуального развития воспитанника, 

имеющего трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования дошкольника. Под ним понимается образовательная программа, которая 

направлена на обучение конкретного ребенка и учитывает все его личностные 

качества.  

Цель разработки и внедрения в программу обучения образовательного маршрута 

- это формирование в детском саду факторов, которые будут направлены на 

позитивную социализацию и социально-личностное развитие воспитанников.  

ИОМ дошкольника призван решать следующие задачи:  

-создавать положительную предметную и развивающую среду для социализации 

подрастающего поколения; формировать единую систему работы педагогических 

кадров, администрации, медицинских сотрудников, родителей по социальному и 

личностному развитию дошкольника;  

-выбирать стиль общения воспитанника и педагога на доверительной, 

доброжелательной основе;  

-создавать оптимальные условия для совершенствования позитивного отношения 

дошкольника к себе, окружающим людям;  

-формирование у ребенка коммуникативной и социальной компетентности. 

Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается в следующих 

ситуациях:  

- для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную 

программу дошкольного образования;  

- для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, а также для 

детей-инвалидов.   

Индивидуально-образовательный маршрут включает некоторые направления: 

-совершенствование мелкой моторики пальцев и рук;  

-формирование социальных, коммуникативных, культурных, гигиенических 

навыков; развитие представлений о времени, пространстве;  

- создание речевых функций, сенсомоторного механизма, интонации в речи. 

Благодаря включению в маршруты игровой, предметно-практической, сенсорной 

деятельности воспитанники приобретают навыки создания аппликаций, лепки разных 

предметов, рисования.  
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Для того чтобы реализовать поставленные задачи, педагог использует в своей 

профессиональной деятельности определенные методы и приемы. ИОМ маршрут 

выстраивается на основе следующих методов:  

- игр, бесед, чтения художественных произведений, театральных этюдов, 

направленных на формирование у воспитанников эмоций и чувств;  

- управлений и тренингов, направленных на развитие поведенческой и 

эмоционально-личностной сфер.  

Такой подход позволяет воспитателю развивать коммуникативные способности 

дошкольника. Общаясь со сверстниками, ребенок повышает уверенность в своих 

силах, улучшает взаимоотношения с другими людьми, снимает страхи, снижает 

агрессию, повышает самооценку.  

Индивидуальный образовательный маршрут представлен в( Приложении 2). 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3–4 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие».  

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции; формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщения к труду, формирование основ безопасности) 

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

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом ( не умел ходить,говорить) и о 

происшедших с ними изменениями (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь вежливые слова и т.п.) Закреплять умение называть свое 

имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в 

этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о 

том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный 

интеллект: обращать внимание детей на личностные ( доброжелательный, чуткий) и 

деловые ( трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи ( как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.) Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада ( 

музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая ), их труду; напоминать 

из имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

Родине: напоминать детям название города ( поселка), в котором они живут; 

обсуждать с детьми, где он  гуляли в выходные дни ( в парке, в сквере, детском 

городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой Родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. 

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

объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения 

(договариваться, уступать, соблюдать договоренности) 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

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

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу ( 

Скажите: «Проходите, пожалуйста!», «Предложите: «Хотите посмотреть…», 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом ( Посоветуй Мите 

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

«Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой!» 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику ( с вопросом, просьбой, предложением и т.п.) 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать 

у детей положительное отношение к детскому саду ( обращать внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность 

играть с детьми, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта. Дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать 

детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости ( учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь).Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности ( « я -

сам»).Развивать умение находить себе интересное занятие в совместных играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения ( не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам 

игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной 

деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов). 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной 

ложкой, вилками, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать одежду). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги.  

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. 

п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников ( рисункам, поделкам, постройкам и т.п.) 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать по-

мощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, 

не трогать животных, не отходить от группы и др.) 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

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

мелкими предметами ( не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). 

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

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие игровой деятельности: К концу года дети могут: 

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

личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

-Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

-Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

-Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

-Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

-Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

-помочь накрыть стол к обеду. 

-Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям) 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

-Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 

поведения в помещения, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать 

необходимость их соблюдения. 

-В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» дополняет 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

Без Опасности»/ Лыкова И.А. 
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Витальная безопасность В естественных условиях приобщать детей к 

здоровому образу жизни, продолжать знакомить с гигиеническими нормами и 

правилами (умываться, чистить зубы, причесываться и др.).  

-Продолжать знакомить с базовыми правилам безопасного поведения по 

отношению к телу и здоровью — своему и других людей (детей и близких взрослых).  

-Дать начальное понятие о значении движений для здоровья человека; 

поддерживать и развивать потребность в движениях; обогащать двигательный опыт и 

формировать культуру движений как основу витальной безопасности.  

-Содействовать формированию начальных представлений о безопасном 

поведении в быту, знакомить с возможными рисками и правилами 

здоровьесохранного обращения с различными материалами и предметами (горячими, 

хрупкими, тяжелыми и др.), инструментами и приборами (острыми, колющими, 

режущими и др.). 

Социальная безопасность. Обеспечивать комфортный эмоциональный 

микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным 

и принимаемым педагогами.  

-Поддерживать интерес к освоению базовых правил культуры поведения и 

общения с другими людьми (детьми и взрослыми). Поощрять следование 

общепринятым правилам и нормам.  

-Поддерживать и развивать потребность в положительных эмоциях, активности и 

самостоятельности в разных жизненных ситуациях. 

Дорожная безопасность. Дать базовые представления о дороге, ее значении и 

строении. Познакомить с элементарными правилами поведения на дороге.  

-Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных 

опасностях и правилах поведении в транспорте.  

Пожарная безопасность. Познакомить с огнем как явлением культуры и его 

функциями (тепло, свет, красота) через деятельность человека.  

-Дать начальное представление о том, как человек управляет огнем через 

представление о «домиках» для огня (печь, свеча, лампа, фонарь и др.) и возможных 

опасностях при обращении с огнем и электроприборами.   

Экологическая безопасность.  Наглядно пояснить базовые правила 

экологически грамотного поведения в природе (не рвать цветы, не ломать ветки 

деревьев, не ловить бабочек, не давить жуков) и в быту (аккуратно обращаться с 

книгами  и журналами, экономно расходовать воду при умывании).  

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно- научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающего мира с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Перцептивные действия- это различные способы использования сенсорных эталонов 

при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов по какому-либо признаку ( цвет, форма, величина и т.д.); 

перцептивное моделирование –построение образа объекта с использованием 

сенсорных эталонов ( например окно можно рассматривать как объект, состоящий из 

прямоугольников). 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта ( тонет-не тонет, бьется-не бьется) 

Учить детей использовать схемы и планы ( построить конструкцию по чертежу, 

найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по 

заданной схеме и др.) Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы 

и планы. 

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. 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и 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 окружа-
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ющей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного».  

Учить 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 сравнивать неравные по количеству группы  предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать  два предмета по размеру ( длиннее-короче, вше-

ниже, больше-меньше) 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструктора. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали ( кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения ( 

накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. 

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

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии ( заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали ( на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами-кубики и др.) изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину ( низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд) 
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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. 

 

Ознакомление с окружающим миром.  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), 

их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека ( посуда, 

мебель и т.п.), другие созданы природой ( камень, шишки) 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей ( мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.) 

Природное окружение. 

Развивать интерес детей к миру природы, 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 ( чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 

растение росло, его нужно поливать) 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды ( холодно, жарко, 

тепло, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными  особенностями времен года ( опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.) 

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о 

растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить 

различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты 

( с учетом местных условий). 
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Дать первичную классификацию растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные-

садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные ( дикие и домашние), птицы, 

рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных 

рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных ( лиса-рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.) 

Познакомить с некоторыми насекомыми ( муравей, бабочка, жук и пр.) 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет ( потому что у одних есть 

крылья, а у других нет) 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе ( не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не мусорить и др.) 

 Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им про-

фессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, 

результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение  зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

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

 

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математический представлений. К концу года 

дети могут: 

-Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

-Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

-Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

-Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

-Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

-Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). 
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-Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

-Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

-Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

-Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

-Сооружать постройки по собственному замыслу. 

-Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

-Называть знакомые предметы, объяснять их значение. 

-Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

-Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

-Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

называть состояние погоды. 

-Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 

-Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

-Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

-Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

-Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

-Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофёр, строитель). 

-Знать название родного города, название своей страны. 

 

Образовательную область «Познавательное развитие» дополняет Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой; раздел Окружающий мир: естествознание, 

экология и техника ( область Техника») Программное содержание и целевые 

ориентиры см. в Целевом разделе Программы 1.2. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи,  развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 
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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 знакомыми 

взрослыми и сверстниками, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг сдругом в быту и 

самостоятельных играх. 

-Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты ( с изображением игрушек, автомашин, одежды, посуды и т.п.) 

наборы предметов ( камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, 

лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений об предметах окружающего мира. 

-Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам 9 о рассердившейся тарелке, 

об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах и т.п.); о проказах животных ( 

кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

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

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, 

стул — табурет — скамеечка, Hiy6a — 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 су-

ществительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 
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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 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. 

-Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

-Учить интересно рассказывать,  делиться своими впечатлениями с воспи-

тателями,  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 их возрасту и интересам ( 

рекомендованные программой) художественные произведения.  

-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 простые фразы. 

-С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

-Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

-понимать и использовать обобщающие слова ( одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.) 

-Понимать и использовать слова, обозначающие части суток ( утро, день, вечер, 

ночь), местоположение ( за, перед, высоко, далеко, и пр.) характеристики предметов  ( 

цвет, форма, размер), некоторые качества ( гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.) 

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

окружения. 

-Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

- Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя. 

-узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из 

него. 

-прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

-рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

-слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. Подводить детей к восприятию произведений 

искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства 

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

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

-Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов ис-

кусства 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. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование.Учить  детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). 
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-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. 

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

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»).  

-Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

-Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Развивать эстетическое восприятие; вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Лепка.Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 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 на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 
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последовательности, составляя задуманный ребенком или созданный воспитателем 

предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на. специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, 

к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство.Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

-Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

-Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

-Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

-Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

-Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

-Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства,  на красоту окружающих 

предметов ( игрушки), объектов природы ( растения, животные) 

-Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

-Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
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-Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

-Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 

В лепке:  

-Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

-Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации: 

-Создавать изображения предметов из готовых фигур ( по замыслу и по образцу) 

-Украшать узорами заготовки разной формы. 

-Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу. 

-Аккуратно использовать материалы. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

-Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

-Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. 

-Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться ( кукольный, драматический театры) 

 

                                            Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств ( сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание 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 человекапище ( 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, ловким и пр.) полноценного сна ( во сне человек растет, восстанавливает 

силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.)  
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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. 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. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках,  на 

трехколесном велосипеде ( самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с 

него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место) 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 
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реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;  вводить в игр более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Развивать активность, активность и  творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка-

ми, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений.  

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу 

года у детей могут быть сформированы : 

-Понимание необходимости соблюдения правил гигиены ( регулярно мыть руки, 

чистить зубы)  

-Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

-Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

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

-Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

-Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

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

произвольным способом. 

-Энергично отталкиваться в прыжках на 2 ногах, прыгать в длину с места на 40 

см и более. 

-Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. 

Согласно Рабочей Программе воспитания МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

содержание воспитательной работы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитания (модулях) воспитательной работы, определённых на основе 

базовых ценностей воспитания, которые не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - модуль «Я и моя Родина» 

- Социальное направление воспитания - модуль «Я, моя семья и друзья» 

- Познавательное направление воспитания - модуль «Хочу всё знать» 

-Физическое и оздоровительное направления воспитания- модуль «Я и 

здоровье» (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 
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- Трудовое направление воспитания - модуль «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

- Этико-эстетическое направление воспитания - модуль «Я в мире 

прекрасного» (конкурсы, выставки, фестивали, мини-музей одного дня) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 

области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

ОПП МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

Таблица 2 
СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ/ МОДУЛЕЙ 

Патриотическое/«Я и моя Родина» 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: когнитивно-

смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа России; эмоционально-ценностный, 

характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России 

в целом; регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 1) формирование любви к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 2) воспитание любви, 

уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении детей с 

историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; МБДОУ  коллективных 

творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека 

Социальное/«Я, моя семья и друзья» 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
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социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, 

в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 1) Формирование 

у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 3) 

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: организовывать сюжетно-

ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и 

пр.; воспитывать у детей навыки поведения в обществе; учить детей сотрудничать, организуя 

групповые формы в продуктивных видах деятельности; учить детей анализировать поступки 

и чувства – свои и других людей; организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе 

Познавательное/«Хочу всё знать» 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 1) развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной инициативы; 2) формирование ценностного отношения 

к взрослому как источнику знаний; 3) приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность воспитателя с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

МБДОУ  походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; организация конструкторской и 

продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; − организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное/«Я и здоровье» 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 
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Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение построения 

образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; организация сна, здорового 

питания, выстраивание правильного режима дня; воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, спортивных игр, в 

том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; создание 

детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение оздоровительных традиций 

в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. В формировании культурно-гигиенических 

навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; формировать у 

ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; формировать у ребенка 

привычку следить за своим внешним видом; включать информацию о гигиене в 

повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по формированию у ребенка культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое/«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 1) Ознакомление с 

доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их 

труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 2) 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

МБДОУ своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 3) 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: показать детям необходимость 
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постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; собственным примером 

трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико- эстетическое/«Я в мире прекрасного» 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 1) 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 2) воспитание 

представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 

человека; 3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 4) воспитание любви к 

прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 5) развитие 

творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 6) 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель  должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; − воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; уважительное отношение к результатам 

творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; организацию 

выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; формирование 

чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном 

языке; реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
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2.2. Формы, способы и методы реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей   

В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребёнка).  

Для детей дошкольного возраста (3-7 лет) ведущими видами деятельности 

являются: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей).  
Таблица 3 

 

Образовательные 

области 

Младший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Индивидуальная игра. • Совместная с воспитателем игра.  

• Совместная со сверстниками игра •Игра• Чтение • Беседа • 

Наблюдение  • Интегративная деятельность • Праздник • Совместные 

действия •  Рассматривание • Просмотр и анализ мультфильмов• 

Экспериментирование• Поручение и задание . • Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера  

Познавательное 

развитие 
• Создание коллекций • Исследовательская деятельность. • 

Конструирование • Экспериментирование • Развивающая игра • 

Наблюдение  • Рассказ • Беседа • Интегративная деятельность • Игры 

с правилами 

Речевое развитие •Чтение. • Беседа • Рассматривание •Разговор с детьми • Игра 

•Интегративная деятельность • Обсуждение. • Рассказ. 

•Инсценировании 

•Использование различных видов театра 



40 
 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

•Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. •Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов • Игра • Организация выставок • 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки • Музыкально - дидактическая игра • Беседа интегративного 

характера, элементарного музыковедческого содержания) • 

Интегративная деятельность • Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение • Музыкальное упражнение. •Попевка. 

Распевка• Повтор движений 
Физическое 

развитие 
•Образовательная деятельность • Утренняя гимнастика • Игра 

• Интегративная деятельность• Спортивные и физкультурные досуги • 

Спортивные состязания • Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера • 

Взаимодействие детей и взрослых осуществляется в индивидуальной и 

групповой  формах исходя из поставленных задач и предпочтений детей в выборе 

партнеров и видов активности. 
Таблица 4 

Формы 

организации  

Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создаст 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста, уровня развития детей. 

Основания для комплектации; личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в образовательной деятельности 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинства формы; четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостаток; трудности в индивидуализации обучения 
 

В организации образовательного процесса используется в системе весь комплекс 
педагогических методов: 

Таблица 5 

Название метода Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 
 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 
 

Наглядные Под наглядными Метод иллюстраций предполагает показ 
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методы 
 

методами 

понимаются такие 

методы, 

при которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 
 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Они дают возможность 

воспитателю моделировать определенные   

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности  наглядных 

методов в образовательном процессе 

приреализации образовательной 

программы ДОУ 

Практические 

методы 
Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические 

умения и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей  с тем 

или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в ООД, но 

и в самостоятельной, совместной 

деятельности 

Метод 

мотивации и 

стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 
 

Традиционными 

методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются 

поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и 

другое 

Эти методы являются методами прямого 

действия и не должны превалировать в 

процессе реализации Программы. Гораздо 

более эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. При их 

правильной организации со стороны 

педагога именно в них осуществляется 

тонкая настройка, развитие и само 

регуляция всей эмоционально- волевой 

сферы ребенка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и действовать 

Методы, 

способствующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание 

и обсуждение,  

Данная группа методов базируется 

на положении об  единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам 
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поведения и 

деятельности 

наблюдение и другое 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми 

опыта поведения 

и 

деятельности 
 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная 

ситуация 
 

Смысл приучения состоит в том, что детей в 

самых разных  ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу,вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение основано 

на подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки. 

Упражнение как метод реализации  

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, способов и форм 

деятельности ребенка и его поведения. 

Репродуктивный 

метод 
 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу 

 

Согласно Рабочей Программе воспитания МБДОУ «Д/с «Жаворонок» одной 

из форм взаимодействия с детьми является Воспитательное событие,  

спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с Календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» ( представлен 

в Приложении 3)  группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При использовании вариативных программ используются следующие формы 

работы, которые используются в различных видах деятельности детей: 
Таблица 6 

Наименование 

программы 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение» / под 

Познавательное 

развитие раздел 

«Окружающий 

мир: 

естествознание, 

экология и 

Наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, исследование, реализация 

технических проектов: «Почему летают 

самолеты», «Почему плавают теплоходы», «Как 

устроена ракета», «Колесо: от телеги 
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ред. В.К. 

Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой    

техника» 

 (область техника) 

до автомобиля», «Фотограф», «Как создаются 

мультфильмы», «Человек и компьютер» и др., 

игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, шарады, 

кроссворды), конструирование 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного 

возраста «Мир 

безопасности» / 

автор Лыкова И.А 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Образовательная технология «Ситуация» 

Самостоятельная деятельность детей (в т.ч. 

культурные практики) через индивидуальные 

игры, беседы и другие образовательные ситуации 

Познавательные и этические беседы, 

развивающие занятия, дидактические игры, 

образовательные проекты 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить 
детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами 
деятельности и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы. 

 Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом4:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

-  взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

-  взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

-  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

-  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

В формате занятий (взрослый организует) осваивается то предметное 

содержание, для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это 

относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные 

знания и умения используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в 

самостоятельной деятельности детей. 

Обогащённые игры в центрах активности (взрослый помогает ) предполагают 

реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда 

ребёнок сам выбираетучастников, способы и средства реализации игровой 

деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребностиребёнка. 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) предполагает свободную игровую 

деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, 

место,материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при 

взаимодействии детей и в целях развитиядетской игры. 

 

 
4 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

стр.77-86) 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия 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. 

Используем как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия  с 

родителями воспитанников: 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью, ведение родительских групп в социальных мессенджерах. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток, неформальные записки, которые информируют семью о новом 

достижении ребенка, индивидуальные беседы с родителями. Происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

-Образование родителей: организация родительского клуба « У камина» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), родительские собрания, проведение мастер-

классов, тренингов, стенды психологического консультирования. 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских 

концертов, праздников и спектаклей, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. Совместная деятельность организуется 

в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр).  

-Семейные праздники (День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности 

(8 июля).  

-Дистанционное взаимодействие с родителями воспитанников МБДОУ - новый 

формат как новые возможности для интенсификации взаимодействия в системе 

«Родитель-Педагог», «Педагог-Родитель», «Педагог-Родитель-Ребенок». Разнообразие 

вносят сайт Организаций, наличие электронной почты и контактов в соцсетях: 

ВКонтакте, Instagram,Viber. Формы работы: фото - выставки, онлайн - конкурсы, 

консультации – онлайн , родительские собрания - онлайн. 

План взаимодействия с родителями (законными представителями)младшей 

группы «Белочки» общеразвивающей направленности представлен в Приложении 4 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывает 

основные направления и формы взаимодействия ДОО с семьями детей: 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред.В.К.Загвоздкина,  И.Е. Федосовой   предлагает на выбор 

целый спектр разнообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников5 

2. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А предлагает основные направления и формы 

взаимодействия ДОО с семьями детей6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой. Формы взаимодействия с родителями: возможности практической реализации стр.250-252 
6Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир безопасности» 

/ автор Лыкова И.АОсобенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников стр.86-87 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Организация жизнедеятельности 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. Режим дня составлен с 

расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду. Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:    

• построения образовательных отношений на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;    

• решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольной Организации.  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, 

разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой 

картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как 

отправную точку в своей активности.  

Утренний круг - новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет 

большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В 

Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются 

все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д.  

Вечерний круг - новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в 

форме рефлексии -обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего 

дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

Организуется режим пребывания детей в теплый и холодный период. 
РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (01 ИЮНЯ – 31 АВГУСТА) 

Таблица 7 

Режимные моменты Младшая 
Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.05- 8.35 
Утренний круг 8.35-8.45 
Игры, развивающие занятия, свободное общение, развивающие образов. 

ситуации на игровой основе 

8.45-9.50 

Второй завтрак  9.50-10.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.00-12.10 
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-12.50 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры после сна 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20 -15.40 
Игры, развивающие занятия, самостоятельная игровая деятельность. 15.40- 16.10 
Вечерний круг 16.10-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, сюжетно-ролевые игры, общение и деятельность по 

интересам, инсценировки с игрушками, уход детей домой 

16.50 -19.00 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД) 

Таблица 8 

Режимные моменты Младшая 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 
07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05 
Самостоятельная деятельность Подготовка к завтраку. Завтрак 08.05 - 08.35 
Утренний круг 08.35 - 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.45 - 09.00 
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 09.00 - 09.50 
Второй завтрак 09.50 - 10.00 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.00 - 11.50 
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 - 12.10 
Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.00 
Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна  15.00 - 15.20 
Подготовка к полднику, Полдник  15.20 - 15.40 
Игры, самостоятельная деятельность и организованная деятельность. 

Клубный час 
15.40 - 16.10 

Вечерний круг 16.10 -16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.50 
Подготовка к прогулке. Прогулка.  16.50 -18.10 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.10 - 19.00 

 

Организация образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности регламентируется Основной 

образовательной программой МБДОУ, учебным планом, регламентом 

образовательной деятельности, перспективными тематическими планами, режимом 

дня, утвержденными приказом заведующего Учреждения. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 
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детей. Комплексно-тематическое планирование на год представлено в 

Приложении 5. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Разработано примерное Календарно-тематическое планирование на год, 

которое представлено в Приложении 6 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано: 

- в процессе специально образовательной деятельности; 

-в совместной образовательной деятельности взрослых и детей; 

- через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в 

неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным графиком, 

согласно которому в 2021-2022 учебном году: 

- продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель 

- В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время 

которых проводятся только развлечения эстетически-оздоровительного цикла 

- начало учебного года 1.09.2021; окончание учебного года 31.05.2022 

- в летний период реализуется план оздоровительной работы. 

На начало учебного года утверждается учебный план: 
Таблица 9 

 

 

Младшая группа 

Обязательная  часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Конструктивно-модельная деятельность 0,75 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи/ Художественная литература 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество: лепка/аппликация/ручной труд 

(чередуются) 1 
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Рисование 1 

Музыка 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника» 

(Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина) 

 

0,25 

Максимальное число видов образовательной 

деятельности в соответствие с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

 

11 

 

При этом непрерывная образовательная деятельность должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (в ч.XI, пп.11.9-11.13): 

− продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей - не 

более 15 минут; 

− в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки; 

− перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не 

менее 10 минут; 

− образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. 

Расписание образовательной деятельности: 
 

Таблица 10 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.15 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.25-9.40 

Физкультура в 

помещении 

9.00-9.15 

ФЭМП 

9.25-9.40 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

10.50-11.00 

Физкультура на 

прогулке 

9.00-9.15 

Развитие речи 

9.25-9.40. 

Музыка (в 

группе) 

 

9.00-9.15 

Лепка/Аппликаци

я/ Ручной труд 

9.25-9.40 

Физкультура в 

помещении 

9.00-9.15 

Рисование 

9.25-9.40. 

Музыка (в 

группе) 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов -это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем 

основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми: 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Таблица 11 

Основные 

направления 

развития 

Режимные моменты 

Социально- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 
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коммуникативное 

развитие 

 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования);формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых 

действий гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждение (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид 

деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и 

навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

Формы самостоятельной деятельности детей 
Таблица 12 

Основные 

направления 

Самостоятельная деятельность 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-
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ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 

часов.  

Для организации взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности (совместной деятельности детей и педагогов), а так же 

самостоятельной деятельности детей в течение недели нами разработана  

Циклограмма образовательной деятельности 
Таблица 13 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
тр

о
  

1. КГН 

2. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

3.Д/и (развитие 

речи) 

4. Утренний круг 

 

1. Индивидуальная 

работа (ФЭМП). 

2. Игры на развитие 

мелкой моторики. 

3. КГН 

4.Утренний круг 

1.КГН 

2. Наблюдение за 

комнатными 

растениями, за 

природными 

явлениями 

3. Д/и с правилами. 

4.Утренний круг 

1.КГН 2. 

Индивидуальная 

работа (развитие речи) 

3. Д/и на развитие 

слухового внимания. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

5.Утренний круг 

1. КГН 

2. Индивидуальная 

работа 

(окружающий мир) 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

4.Утренний круг 

П
р

о
гу

л
к
а 

 

1.Наблюдение за 

растительным 

миром. 

2. Трудовые 

поручения 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

1.Наблюдение за 

животным миром. 

2. Трудовые 

поручения 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

2. Трудовые 

поручения 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Трудовые поручения 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (с лазанием) 

1.Целевая прогулка 

2. Трудовые 

поручения 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные игры. 

В
еч

ер
  

1.Вечерний круг. 

2. Сюжетно-ролевая 

игра. 

3. Д/и на развитие 

речи. 

4. Свободная игра. 

 

1.Вечерний круг 

2.Сюжетно-ролевая 

игра. 

3. Индивидуальная 

работа (развитие 

речи) 

4. Игры в 

физкультурном 

уголке. 

5. Строительные 

игры. 

1.Вечерний круг. 

2.Сюжетно-ролевая 

игра. 

3. Развлечения, 

досуги. 

4. Игры с 

правилами. 

5. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 

1.Вечерний круг. 

2.Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Д/и на развитие 

сенсорики. 

4. Индивидуальная 

работа (ФЭМП) 

5. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

1.Вечерний круг. 

2.Сюжетно-ролевая 

игра. 

3.Д/и на развитие 

мелкой моторики. 

4. Свободная 

игровая 

деятельность 
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3.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

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 60% 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. 
Таблица 14 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

3–4 года 

Ф
и

зк
у

л
ь

 

т
у

р
а

 а) в помещении 2 раза в неделю  

15–20 

б) на улице 1 раз в неделю  

15–20 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
н

о
 

о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5–10 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке 

15–20 

Закаливающие процедуры и гимнастика после 

сна 

Ежедневно 15–20 

в) физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

А
к

т
и

в
н

ы

й
 о

т
д

ы
х

 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

д
в

и
г
а

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

в) самостоятельная физическая активность в 

помещении 

Ежедневно 

 

3.3.Организация традиционных праздников, событий, мероприятий 
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Организуются совместные досуговые события совместно с родителями в 

соответствии с Годовым планом деятельности МБДОУ, планами социального 

партнёрства с родителями: выставки, конкурсы, развлечения и др. 

Примерный календарь праздников (событий) 

Таблица 15 
Название 

праздника 

(события) 

Формы проведения праздников Рекомендуемое время 

проведения 

праздника (события) 

День знаний Праздник; Экскурсия в школу; Участие в 

празднике первого звонка в школе (в том числе 

выступление на торжественной линейке, 

вручение подарков, презентация подарка в виде 

коллективной работы) 

1 сентября 

День матери Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; – выставки рисунков («Моя 

мама»); – спортивный конкурс (с участием мам) 

4-я неделя ноября 

Международный 

день инвалидов 

Организация ярмарки (с перечислением средств 

в специализированные учреждения); – 

посещение специализированных детских 

учреждений; – праздник утренник с 

приглашением детей-инвалидов, 

воспитывающихся на дому; - акция. 

1-я неделя декабря 

Новый год Новогодний утренник; – карнавал; – 

костюмированный бал 

3–4-я неделя декабря 

Международный 

день родного языка 

Фольклорный праздник; – сочинение и 

рисование (лепка, аппликация, художественный 

труд) сказки; – конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, сочинённую детьми, и др.; – 

дидактическая игра (викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери рифму» и др. 

2-я неделя февраля 

День защитника 

Отечества 

Спортивный праздник (с участием пап); – 

музыкально-театрализованный досуг; 

завершение конструирования танка, пушки, 

другой военной техники 

3-я неделя февраля 

«Широкая 

масленица» 

Фольклорный праздник; - развлечение, проект 

«Широкая маслица», «Ой блины, блины, о 

блиночки мой», спортивные игры и забавы. 

4-я неделя февраля 

1 неделя марта 

Международный 

женский день 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому дню; – выставка поделок, 

изготовленных совместно с мамами; – выставка 

рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка»); – проведение вечера в 

группе (чаепитие с мамами). 

1-я неделя марта 

«Чыл Пазы» 

Хакасский Новый 

год 

Фольклорный праздник; - развлечение; - 

музыкально-театрализованное представление. 

4-я неделя марта 

Международный Неделя театра; – Сюжетно-ролевая игра 4-я неделя марта 
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день театра «Театр»; – выставка декораций (атрибутов) к 

театрализованному представлению; – 

музыкально-театрализованное представление; – 

конкурс «Я б актером стать хотел…». 

День авиации и 

космонавтики 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); – беседа о первом космонавте; – 

сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; – конструирование 

ракеты 

12 апреля 

День Победы Развлечение; – Экскурсия к месту воинской 

славы; – встреча с людьми, пережившими годы 

войны; – беседа о героях-земляках или 

участниках Великой Отечественной войны 

2-я неделя мая 

Международный 

день защиты детей 

Беседа о правах детей в нашей стране; – 

ярмарка; – развлечение, досуг 

1 июня 

День России Фольклорный праздник; – спортивное 

развлечение (подвижные игры народов России); 

– выставка рисунков, поделок, посвящённых 

(национальному костюму, природе России и т. п. 

12 июня 

 

При использовании примерного календаря праздников учитывается следующее:  

• количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных 

образовательных потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено 

другими праздниками или событиями);  

• часть праздников может быть заменена другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательных отношений событиями; краткая 

информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим 

Программу, и родителям детей дошкольного возраста;  

• период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе 

специальными образовательными потребностями;  

• формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; формы работы по подготовке к празднику 

детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет 

(например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 

В группе сложились традиции проведения праздников внутри группы: 

- «Утро радостных встреч». Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка 

в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 
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- «День именинника». Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе.  

- «Книжкин час». Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять 

кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

 

3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Определенная устойчивость и 

постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). Развивающая 

предметно-пространственная среда в группе строится с учетом возрастных 

особенностей детей, охраны и укрепления здоровья воспитанников. Обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, почти 

домашняя. 

 Все помещения, 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. Игровая среда стимулирует 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и 

легкотрансформируемое. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

В группе оборудованы след. центры активности:  

Центр игры. Задачи: способствовать возникновению игры; развивать умение 

включаться в игровую деятельность, выполнять в игре несколько взаимосвязанных 
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действий; формирование коммуникативных навыков в игре; развитие 

подражательности и творческих способностей. Учить использовать в играх 

строительный материал.  

Оборудование и материалы центра: настольно – печатные игры, дидактические 

игры ,пазлы, кубики, пирамидки, игры для развития мелкой моторики; игрушечные 

дикие и домашние животные. 

Основной вид деятельности наших малышей – игровой. В игровом центре 

«Жилая комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их 

предметами быта. Малыши знакомятся с новыми для них предметами и учатся 

действовать с ними. Полученные знания и навыки переносят в повседневную жизнь.  

Центр физической культуры. Задачи: создать условия для занятия физическими 

упражнениями в группе, стимулировать желание детей заниматься двигательной 

деятельностью. Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

Укрепление мышц нижних и верхних конечностей, профилактика плоскостопия; 

профилактика простудных заболеваний; укрепление мышц спинного позвоночника, 

предупреждение сколиоза.  

Оборудование и материалы центра: доска гладкая и ребристая, коврики, 

дорожки массажные, в том числе самодельные, мячи, корзина для метания мячей, 

обручи, скакалки, кегли, скамейка, шнур длинный и короткий, ленты разных цветов; 

атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики.  

Центр изобразительного искусства:Задачи: развивать интерес, внимание, 

любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства 

и качества предметов окружающей действительности.  

Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей, акварель, 

цветные восковые мелки и т. п.; кисточки - тонкие и толстые, баночки для 

промывания кисти от краски, бумага для рисования разного формата, трафареты по 

темам, пластилин, стеки, печатки, салфетки из ткани, бросовый и природный материал 

для нетрадиционного рисования.  

Музыкально – театральный центр.Задачи: развитие слухового восприятия и 

внимания; формирование исполнительских навыков; развитие творчества детей на 

основе литературных произведений.  

Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, 

металлофон, барабан, погремушки и др.); музыкальные дидактические игры, театр 

настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.); 

готовые костюмы, маски для постановки сказок, самодельные костюмы.  

Книжный центр.Задачи: формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; Формирование и расширение представлений об окружающем. 

Оборудование и материалы:стеллаж для книг, стол и два стульчика; книжки по 

программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для 

рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и т.д.; наборы 

сюжетных и предметных картинок; игры по познавательному и речевому развитию и 

т. д.  
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Центр строительных игр.Задачи: развивать представления об основных 

свойствах объемных геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость, 

неустойчивость, прочность, шершавости –гладкости их поверхности, в приобретении 

умений воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, 

стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества со взрослыми самостоятельного 

творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении умения строить 

мебель, горки, дома. Учить понимать видоизменяемость, вариативность конструкции, 

возможность строительства не только по горизонтали, но и по вертикали. Уметь 

анализировать объект, видеть основные части детали, составляющие сооружения, 

возможность создания их из различных форм.  

Оборудование и материалы: пластмассовые, деревянные конструкторы, 

конструктор Лего, строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для 

обыгрывания.  

Центр природы.Задачи: экологическое воспитание и образование детей. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Оборудование и материалы: в группе находится комнатные растения, подобраны 

картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из 

природного материала; материал для организации экспериментирования: фонарик, 

емкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки), вертушки, пластмассовые шумящие 

коробочки; коллекция природных материалов: деревянные палочки; песок 

мелкозернистый; шишки; ракушки; фасоль; скорлупа грецких орехов; сухие листочки; 

оборудование для ухода за комнатными растениями: ведерки, подносы, 

пульверизатор, лейки, палочка для рыхления почвы, клеёнка, тряпочки, фартуки.  

Центр сенсорного развития.Задачи: развитие мышления и пальчиковой 

моторики, освоение операций вкладывания, наложения, соединения частей в целое; 

развитие зрительного восприятия и внимания; формирование обследовательских 

навыков; знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов; обучение 

группировки предметов по цвету, размеру, форме; выявление отношения групп 

предметов по количеству и числу (много, мало, один) ; развитие способности 

использовать речь для определения смысла своих действий; формирование умения 

группировать предметы, последовательно составлять картинки; обогащение активного 

словаря детей; формирование умения описывать и называть предметы на картинках; 

ознакомление со светофором.  

Оборудование и материалы: Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. Наборное полотно, магнитная доска.  Комплект геометрических 

фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал. Различные 

мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, камушки) для счета. Доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). Разрезные 

предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. Наборы картинок для 
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группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. Наборы предметных 

картинок для последовательной группировки по разным признакам (назначению и т. 

п.). Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации). Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, социобытовой).  

Центр экспериментирования  Задачи: развитие первичных естественно- 

научных представлений,. наблюдательности, любознательности, активности. 

Оборудование: песочные часы, компас, магнит, разнообразные сосуды из 

различных материалов. Природный материал (камушки, глина песок, ракушки, 

пробки, шишки и тд. 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу 

найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и со сверстниками. Предметно-развивающая среда 

группы максимально приближена к интересам и потребностям каждого дошкольника. 

В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его 

индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для 

накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации 

действия со знакомыми или совсем не знакомыми объектами. Предметно – 

пространственная среда группы создает комфортное настроение, способствует 

эмоциональному благополучию детей. 
 

3.5. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Все группы нашего ДОУ оборудованы новой, современной мебелью, оснащены 

дидактическими и наглядными пособиями, развивающими играми, мягкими 

модулями, разными видами игрушек.  
Таблица 16 

Виды помещения Функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната  Сюжетно-ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность  

Ознакомление с природой, труд 

в природе 

Экспериментирование 

 

Детская мебель для практической деятельности  

Книжный центр 

Центр для изобразительной деятельность  

Центр экспериментирования  

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Больница», «Гараж», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека».  

Центр природы 

Конструкторы (пластмассовые) 

Развивающие игры по математике 

Различные виды театров  

Магнитофон 
Спальное помещение  Дневной сон  Спальная мебель  
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Игровая деятельность  

Гимнастика после сна  
Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: мячи, массажные коврики, дорожка  
Приемная Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно-информационный матери-ал для 

родителей  
Прогулочная 

площадка 
 Детское уличное оборудование: навесы; 

песочница; домик-беседка; клумба 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания:  
Таблица 13 

Автор составитель Наименование книги 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 

года) МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 
Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 

лет) МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 
Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду (3-4 года) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 
Н.Е.Веракса,Т.С.Комаро

ва, М.А.Васильева 
«Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Вторая младшая группа/авт.-сост. Т.В.Ковригина, 

М.В. Косьяненко, О.В.Павлова. – Изд.2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2014г. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 
Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду», М.2008  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Гербова В.В.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (3-4 года) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 
Колесникова Е. В.  Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет Ювента, 

Москва, 2014 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 
С.Н.Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами» -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 
Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2016 
Данилова Е.А.  Пальчиковые игры. Москва, ЗАО «Росмэн- Пресс», 2006 
Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного из строительного 

материала. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 
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 Приложение 1   

Карты развития ребенка 

Целевые ориентиры регуляторного развития   ( 3-5 лет ) 
Целевые 

ориентиры 

Проявления В ОД В 

свободной  

 

1.Контроль 

импульсивного 

поведения, 

следование 

правилам 

Ребенок может направить свое внимание на выполнение 

задания и сидеть на одном в процессе его выполнения в 

течение 15-20 минут. (Совместное обсуждение проблемных 

ситуаций и необходимых правил) 

  

2.Умение 

совершать 

осознанный выбор 

Может выбрать один вариант деятельности из нескольких 

предложенных (Выбор деятельности ( центров активности), 

материалов, партнеров, замысла) 

  

3.Целеполагание 

и создание замысла 

 

Формулирует конкретную цель: «Я сейчас домик для 

машины сделаю» в процессе работ замысел должен меняться 

, но в итоге ребенок формулирует, что у него вышло в 

результате: «Вот такой домик с башней получился!» (в 

течение дня детям представляется много возможностей для 

действия по замыслу, взрослый поддерживает детское 

целеполагание. В группе вывешиваются все детские работы, 

которые дети могли бы предъявить, а не только лучшие. 

  

4.Планирование Ребенок может удержать относительно сложный порядок 

действий, следуя алгоритму умывания или уборки за собой, в 

совместно-распределенной деятельности с взрослыми и 

группой может составлять план решения задачи (Детям 

даются задания, требующие удержания заранее 

обговоренного плана действий: карточки, отражающие 

алгоритм выполнения действий ( умывания, одевания) висят в 

группе; в укладе группы ест обсуждения планирования 

событий)   

  

5.Оценка, 

рефлексия                
С помощью взрослого ребенок может обнаружить отличие 

того, что было в образце, от того, что у него получилось. ( 

Ситуации оценки, соотнесения задуманного с получившимся) 

  

6.Рабочая память 

и когнитивная    

(познавательная)  

гибкость 

Ребенок способен запоминать и повторять простые действия в 

соответствии с образцом или по собственному замыслу, но 

ему еще трудно переключаться между выполнением разных 

заданий, адаптироваться к смене требований или инструкций. 

(Дети выполняют сложные действия, состоящие из 

нескольких шагов-подготовка и уборка места для рисования 

или конструирования, подготовка стола к обед и др.) 

  

 

Целевые ориентиры коммуникативного развития (к 4 годам) 
Целевые ориентиры Проявления В ОД В 

свободной 

Овладение 

коммуникативными 

средствами 

 

Ребенок вступает в общение с другими взрослыми и 

детьми. Он внимателен к тому, как взрослы разговаривает; 

может копировать эмоциональность речи взрослого 

  

Ребенок активно использует речевые высказывания в игре: 

комментирует действия игрушки, обобщая ее полезные 
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свойства (объясняя взрослому или сверстнику, что она 

кому-то помогает, везет, лечит т .д.);подражает поведению 

ролей сказочных персонажей и героев потешек, дразнилок, 

считалок, копирует эмоциональную окрашенность их 

речи; обращается к сверстнику с короткими репликами, но 

часто не ждет ответа. 
Ребенок активно включается в игры с двумя-шестью 

сверстниками, которые оказывается рядом. 
  

Ребёнок не сталкивается с детьми при перемещении по 

группе. Он ловок. 
  

Умение сотрудничать 

и налаживать 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Ребенок начинает осознавать, что приемлимо и что нет 

при сотрудничестве с другими людьми. 
  

Ребенок умеет договориться со сверстником во время 

совместной игры, осваивает культурные форм общения. У 

него появляются первые симпатии и может возникнуть 

игровое партнерство. Он перестает ссориться, высказывает 

намерение («Я больше так не буду», «Я больше не буду 

драться») 

  

Взаимодействия между ребенком и сверстником 

становятся устойчивыми и более продолжительными. 
  

Включенность в 

детское сообщество, 

умение подчинять 

себя предлагаемой 

форме общения 

Ребенок стремится быть в кругу детей, наблюдать за ними, 

играть рядом и получать эмоциональный отклик взрослого 

на свои действия ( сотрудничество и понимание образа 

другого скрыто в игровых сюжетах и игрушках) 

  

Целевые ориентиры развития воображения (для детей 3-5 лет) 
Целевые ориентиры Проявления В ОД В свободной 

1.Действие 

опредмечивания и 

детализации 

Ребенок может увидеть в предмете другой предмет («Во 

что может превратиться кружок? Какой он? На что 

похожа фигурка?» Дорисуй ее. Что у тебя получилось?», 

«Во что можно превратить пятно, которое получилось у 

тебя на листе? 

  

2.Выражение 

отношения через 

символ 

Ребенок может через движение, цвет, форму выразить 

свое отношение, может в игре или обычной жизни 

использовать различные символы для обозначения ролей-

«злой, как Бармалей», «умная как Василиса Премудрая» и 

др. (Можешь нарисовать добрый или злой цветок?» 

«Можешь показать как танцует веселый и грустный заяц? 

Храбрый и трусливый волк?» 

  

Целевые ориентиры развития мышления (для детей 3-5 лет) 
Ф.И. ребенка Проявления   

Решение задачи при 

помощи действия 
Ребенок может решит задачу при помощи действий: 

достать труднодоступный объект, открыть или закрыть 

контейнер. 

  

Постройка или аппликация 

по образцу 
Ребенок может воспроизвести постройку или 

аппликацию ( от 3 до 7 деталей) по показу взрослого, 

используя аналогичные детали. (« Посмотри, что я 

построила! Сможешь сделать такой же дом?») 

  

Создание постройки по 

замыслу или по условиям 
Ребенок может построить приблизительно такой же по 

форме домик, используя другие детали. («Сможешь 

построить такой дом, как у меня, но из этих деталей?») 
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Ребёнок может создать постройку из 6-8 деталей по 

своему замыслу («Расскажи, что ты будешь строить? Во 

что можно будет поиграть с твоей постройкой?») 

  

Понимание (чтение) 

наглядной модели и 

использование её для 

решения задач 

Ребенок может выложить узор о схеме: в схеме 

чередуются не те детали, из которых ребенок будет 

выкладывать узор, а их заместители-например, цвет 

может быть обозначен буквой. («В этом рисунке 

зашифрована последовательность деталей. Можешь 

разгадать шифр и построить узор?») 

  

Ребенок понимает (читает) план комнаты (не более 5 

предметов) («Можешь показать на плане комнаты окна, 

двери, стол, шкаф?», «Какими фигурками на плане 

можно обозначить стул, стол?» 

  

Ребенок понимает ( читает) схему постройки ( не более 

7 деталей)( «Посмотри на схему. Сможешь по ней 

построить дом?») 

  

Класси 

фикация 
 

Ребенок может отнести объект к одному из классов 

(«Можешь разложить предметы по форме, чтоб вместе 

были предметы одной формы? Можешь разложить 

предметы по цвету, чтоб вместе были предметы одного 

цвета? Можешь разложить предметы по размеру, чтобы 

отдельно были большие, а отдельно маленькие?») 

  

Установление наиболее 

простых причинно-

следственных связей 

Ребенок может ответить на вопросы о причинно-

следственных связях в повседневных событиях или при 

прочтении книг. ( «Почему дома тает лед? Почему лиса 

съела колобка?») 

  

Выбор действия 

 (понимание 

альтернативности выбора -

того, что можно выбрать 

или один объект, или 

другой) 

Ребенок может совершить выбор и обосновать его (« 

Что тебе понравилось больше всего на празднике? 

Почему? Какую книжку ты любишь больше всего?) 

 

  

Целевые ориентиры развития восприятия (для детей 3-5 лет) 
Ф.И. ребенка   Проявления   

Идентификация 

найти предмет точно 

такой как эталон  

(7 цветов спектра, 

    5 геом.форм) 

 

Ребенок может найти предмет такого же цвета, как 

предложенный взрослым или сверстником. 
  

Ребенок может найти предмет такой же формы, как 

предложенный взрослым или сверстником 
  

Ребенок может выбрать самый большой и самый 

маленький из предложенных предметов. 
  

Соотнесение 

найти предметы, 

похожие на эталон, но 

не совпадающие с 

ним. 

Ребёнок может подобрать предметы похожей на эталон 

геометрической формы или цвета. 
  

Ребенок может найти предметы определенной формы и 

цвета. 
  

Ребенок может различать оттенки цветов.   
Ребенок может выбрать или назвать самостоятельно 

предмет, соответствующий одновременной по 

нескольким свойствам (цвету/форме) 

  

Ребенок может использовать при характеристике 

предметов слова «высокий», «длинный», «широкий» 
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Ребенок может выложить серию из 5-7 предметов 

(колечек, квадратиков и т.д.) по величине. 
  

Ребенок может соотнести два ряда разных предметов (до 

5 шт.) по количеству предметов (Чего больше-кукол или 

шапочек?) 

  

Перцептивное 

моделирование 

 

Ребенок может сложить из 4 частей целый объект 

(догадаться по частям, каким может быть целое) 

(Картинку случайно разрезали. Как ты думаешь, что на 

ней было нарисовано? Что может получиться из таких 

деталей? Сложи целую картинку») 

  

Ребенок может догадаться, из каких форм можно собрать 

целый предмет, как это сделать разными способами? 

(Какие детали можно использовать, чтобы сделать такого 

снеговика? Чтобы сделать такой стол для куклы?) 

  

Целевые ориентиры развития инициативности 
(для детей 3-5 лет) 

Ф.И. ребенка в игре 

 

в продуктивной 

деятельности 

в коммуникации в познавательной 

деятельности 

1.а 

 

1.б 

 

1.в 

 

2 3.а 3.б 4.а 4.б 

         

         
         

«обычно»- инициативность является типичной, характерной для ребенка, проявляется у него 

чаще всего 

«изредка»-инициативность не характерна для ребенка, но проявляется в его деятельности 

время от времени 

«нет»-инициативность не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Приложение 2 
 

 

Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования  

ФИО 

ребенка:________________________________________________________________________________

___________________________  

Группа:________________________________________________  

Актуальные проблемы ребенка/выявленные трудности: 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Цель и задачи программы 

Цель: создание психолого – педагогических условий для успешного освоения программного 

содержания для детей _____________________ 

Задачи: 

________________________________________________________________________________________

_________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________ 

Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы 

Дополнительные индивидуальные занятия, проводимые воспитателем по следующим 

образовательным областям: 

_______________________________________________________________________________________ 

 Содержание программы 

Планируемые результаты  

В результате обучения ребенок 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п

/ п 

Мероприятия  Содержание  деятельности/ 

Периодичность 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  

1

  

Дополнительные индивидуальные 

занятия  

 

 

  

2 Взаимодействие  с родителями      

3 Возможность работы с другими 

специалистами 
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Сроки реализации программы с «__»_____20__г. по «__»____ 20__г.   

Сроки динамического контроля «__»________________ 20__г.  

Результат реализации индивидуальной программы сопровождения 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_________________________________  

Воспитатель________________________________________/________________ 

№ 

п/п 

Методы Цели/задачи 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 

Воспитатель________________________________________/__________________________  

Подпись родителей ______________________________/______________________________ 
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Приложение 3 

         Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 
 Наименование модуля Младшая группа  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина»  Развлечение «В стране веселых песен» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» День хорошего воспитания «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Выставка детских работ, посвященный Дню 

дошкольного работника «Самый лучший Воспитатель 

наш» 

Экологическая акция «Чистые дорожки» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Неделя безопасности ДД «Детям Хакасии – безопасные 

дороги»  

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивное развлечение «Собираем урожай» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Выставка поделок из природного материала и овощей 

«Чудеса с обычной грядки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 Модуль 1. «Я и моя Родина» Народная гостиная «Покров– натопи избу без дров» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Беседа «Дорогие мои старики» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 
Организация мастерской «Ремонт игрушек» 

Модуль 4. «Хочу все знать» День математики (15.10.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Загадки с овощной грядки» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Осенние развлечения «Осенний калейдоскоп» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Фестиваль творчества «Сила России – в единстве 

народов» (декламация, вокал, хореография, рисунки) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» 

Мастерская «Вместе с мамой» Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Модуль 4. «Хочу все знать»  Всемирный день вежливости. Викторина «Волшебные 

слова» (12.11.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Дорожка здоровья» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль конструирования «Корпорация 

«Конструирующие дети» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Благотворительная акция «Дети детям» (подарки детям 

из школы- интерната  для детей инвалидов «Теремок») 

Модуль2. «Я, моя семья и друзья» Новогодний праздник «Зимняя сказка» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и 

развешиванию скворечников) 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Все о правах ребенка» (тематические занятия, беседы, 

сюжетно-ролевые игры) 

Модуль 5. «Я и здоровье»  Физкультурный досуг «Хорошо зимой в саду» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

Модуль2. «Я, моя семья и друзья» Выставка детского творчества «Мой лучший друг» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Литературная гостиная «Стихи и рассказы о 

профессиях» 

 

Модуль 4. «Хочу все знать» День детских изобретений «Открытия и  изобретения» 

(17.01.2022) 
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Модуль 5. «Я и здоровье» Развлечение «Встреча со Снеговиком» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» 

(28.02.2022) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Тематические событие: День родного языка 

(21.02.2022) 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

 «Мы выбираем спорт!» (ознакомление дошкольников с 

профессиями, связанными со спортом, пропаганда 

ЗОЖ) 

Модуль 4. «Хочу все знать» День науки (08.02.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Творческие мастерские «Подарок папе» 

М
а
р

т
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Хакасский новый год «Чыл пазы» (22.03.2022) 

Модуль 2.«Я, моя семья и друзья» Праздник «Подарочки для мамочки» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской профессий» 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Квест – игра «По тропе безопасности», посвященный 

Всероссийскому Открытому уроку «ОБЖ» (30.04.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» День здоровья «Нам болезни не страшны» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Всероссийская неделя музыки для детей (21-

27.03.2022) 

Выставка «Хобби наших мам» 

А
п

р
ел

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Музей одного дня «Космос вокруг нас» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки»  

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 
Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Книжкины именины 

Модуль 5. «Я и здоровье» Всемирный день Здоровья (07.04.2022) 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль детского театра «Театральный сезон-4» 

М
а
й

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Конкурс патриотической песни и танца «Этот День 

Победы!»  

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Акция «Шкатулка добрых дел» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Фестиваль «Все профессии важны, все профессии 

нужны!», посвящённый Дню труда 

Модуль 4. «Хочу все знать» Передвижной музей «Тайна военного чемодана» (в 

течение месяца) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивные соревнования «Мы футболисты» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Мини-музей одного дня «Мини-музей Азбуки», 

посвященных Дню Славянской письменности и 

культуры  (24.05.2022) 
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Приложение 4 
 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
Месяцы  Название мероприятия  
Сентябрь  1. Консультация для родителей «Кризис 3 лет». (консультация Viber) 

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей младшей 

группы».  

3.Родительское собрание № 1«Новый учебный год». ( 

Октябрь  1. Консультация «Режим дня».(Вконтакте) 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ.  

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ». 

(Вконтакте) 

Ноябрь  1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?». (Viber) 

2. Памятка «Правила дорожного движения»(Viber) 

3. «День матери»-фотовыставка «Ах,какая мамочка!»    

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». (Развешивание кормушек на участке, 

подкорм птиц) 

Декабрь  1 Родительское собрание № 2. Развивающие игры дома.(он лайн Viber) 

2. Наглядная агитация «Осторожно! Хлопушки, фейерверки, бенгальские 

огни!»(Вконтакте) 

3.Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

(Вконтакте) 

4.Новогоднее украшение группы. 
Январь  1.Консультация «Профилактика детского дорожного транспортного 

травматизма» (Вконтакте) 

2.Беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей».  

3.Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». (Viber) 

4. Оформление выставки «Новогодние каникулы» 

Февраль  1. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» (Вконтакте) 

2. Фото-выставка «Папочка мой» 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к 

людям разных профессий». (Viber) 

4. Памятка « правильное питание ребенка» 

Март  1. Мастер-класс«Пальчиковая гимнастика дома». (Вконтакте) 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама».  

3. Родительское собрание № 3 «Игра в жизни ребенка»(он лайн Viber) 

4. Развлечение « Поздравляем маму!» 

Апрель  1. Консультация «Здоровье всему голова» (Вконтакте) 

2. Памятка «Осторожно! Игры около воды опасны!» 

3. Консультация «Речевое развитие детей 4 лет» (Вконтакте) 

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду».  

Май  1. Памятки для родителей «Ребенок на улице». (Viber) 

2. .Консультация«Профилактика детского травматизма». (Вко 

3. Подготовка к летне-оздоровительному периоду.  

4. Родительское  собрание № 4 «Итоги года» 
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Приложение 5 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ГОД 

 Недели Тема недели Итоговые мероприятия 

С

е

н

т 

1 Здравствуй, детский сад Экскурсия по детскому саду 

2 Мое тело. Мое здоровье Игровая ситуация «Купаем куклу» 

3 Огород. Овощи 
Беседа «Откуда берутся фрукты и  овощи?» 4 Сад. Фрукты 

 

      5 

 

Осень. Деревья. 

Фотоальбом «Осенние прогулки по городу» (с участием 

родителей) 

О

к 

т 

1 Лес.Грибы.Ягоды Выставка поделок из пластилина «Грибы и ягоды» 

2 Игрушки Досуг «Танцы с игрушками» 

3 
Одежда 

Выставка детских работ по аппликации «Украсим сарафан 

матрешке» 

4 Обувь Выставка: «Такая разная обувь» 

Н

о

я

б

р

ь 

1 
Мебель 

Совместная мастерская детей и родителей «Мебель из 

бросового материала» 

2 Посуда Выставка поделок по теме «Посуда» 

3 Морские обитатели Коллективное панно «Рыбки» 

4 Обитатели жарких и 

холодных стран 
Досуг  «Мы поедем в зоопарк» 

Д

е 

к 

а

б

р

ь 

1 Здравствуй, Зимушка –  зима! Выставка рисунков «Зимушка хрустальная» 

2 Моя любимая книжка 

(детские писатели и поэты) 
Развлечение с чтением стихов А. Барто. 

3 Комнатные растения Выставка детского творчества «Комнатные растения» 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник 

5 Зимние забавы Игра-развлечение:»День зимних игр и забав» 

Я

н

в 

3 Домашние птицы Совместный коллаж «На птичьем дворе» 

4 
Домашние животные 

Развлечение «Едем к бабушке в деревню» 

 

5 Дикие животные Развлечение «Дом для зайчика» 

Ф

е

в

р 

1 Профессии Развлечение «Айболит в гостях у ребят». 

2 Мир предметов и техники Изготовление тематических альбома «Предметы вокруг нас» 

3 
Транспорт 

«В машине, в машине шофер сидит, машина, машина идет, 

гудит» - игровое развлечение. 

4 День Защитника Отечества Фотовыставка «Я и папа» 

М

а

р

т 

1 Мамин Праздник Досуг с мамами  

2 Весна красна «Расти лучок…» (посадка лука) 

3 Моя семья Сюжетно-ролевая игра «Моя семья» 

4 Мой город. Моя страна Фотовыставка «Прогулка по улицам нашего города»  

5 Мы дружим со спортом Рисование «Флажок победителя» 

А

п

р 

1 Пернатые друзья Развлечение «День птиц» 

2 Космос Выставка работ «Этот удивительный космос» 

3 Народная игрушка Экскурсия в русскую избу в холле МБДОУ 

4 Продукты питания. Наша 

пища 
Экскурсия на пищеблок 

М

а

й 

1 День Победы Коллективная работа на тему: «Вот какой у нас салют» 

2 
Насекомые 

Совместная мастерская детей и родителей выставка 

рисунков «Бабочка красавица» 

3 Мир безопасности Дидактическая игра «Найди, где опасный предмет» 

4 Скоро лето. Цветы Аппликация «Цветочная поляна» 
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Приложение 6 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Недели Тема недели Рисование Лепка/Аппликация/Ручной труд 

 

 

 

С

е

н

т

я

б

р

ь 
 

 

 

1 
Здравствуй, 

детский сад 
«Знакомство с карандашом и 

бумагой» (Комарова с.10) 

Лепка «Знакомство с 

пластилином Солнечные 

лучи»(Комарова, стр.46) 
2 Мое тело. Мое 

здоровье 
«Цветные ниточки для шариков» 

(Васильева, с.32) 
Аппликация«Шарики катятся по 

дорожке» 
3 

Огород. Овощи 

«Мышка и репка» 

с элементами 

аппликации  

(Комарова, с.40) 

Ручной труд«Горка с лесенкой» 

(Куцаковастр 37.) 

4 
 Сад. Фрукты Яблоко с листочком 

и червячком(Комарова, стр.28) 

Аппликация «Большое и 

маленькое яблочки на тарелке» 

(Комарова, стр.54) 
5 

Осень. Деревья «Разноцветный ковёр из листьев» 

(Комарова, с.52) 
Ручной труд  «Дорожки» 

(Куцакова, с. 38) 

О

к

т

я

б

р

ь 
 

 

1 
Лес. Грибы. Ягоды «Мухомор — лекарство для 

животных» /конспект 
Лепка«Грибы на 

печечке»(Комарова, с. 46) 
2 

Игрушки 
«Мой дружок – 

веселый мячик…» (Комарова, 

стр.20) 

Аппликация«Пирамидка для 

друзей» 

(Комарова, стр.69) 
3 

Одежда «Рукавица» 

 (Колдина, с.19) Ручной труд Башенка  

4 
Обувь Рисование красками по замыслу 

(Комарова, с.86) 
Лепка По замыслу 

Т. С. Комарова стр.63 

Н

о

я

б

р

ь 

1 

Мебель «Красивый полосатый 

коврик»(Васильева, с.38) 

Ручной труд»Домик для 

семьи» (Л.В. Куцакова 

стр. 41) 

2 
Посуда 

«Блюдце для молока» 

(Васильева, стр.81) 

 

Лепка Миски большие и 

маленькие(Васильева, стр.82) 

3 Морские  

обитатели 

«Поменяем воду в аквариуме» 

(Васильева, стр.175) 
Аппликация «Резвятся рыбки в 

ручейке» (Колдина, с.32) 
4 Обитатели жарких 

стран 

Пятнышки для жирафа ( Комарова , 

с.68) 

Ручной труд «Заборчик для 

зверей» (Куцакова, стр 42) 

Д

е

к

а

б

р

ь 

1 
Здравствуй, 

Зимушка –  зима! 
«Снежные комочки большие и 

маленькие»(Комарова, с.66) 

Лепка «Сосульки – 

воображульки» 

(Комарова, стр.110) 
2 Моя любимая 

книжка (детские 

писатели и поэты) 

«Книжки-малышки» 

(Комарова, с.90) 
Аппликация«Колобок 

на окошке»(Комарова, стр.86) 

3 
Комнатные 

растения 
«Расцвели красивые цветы» 

Т. С. Комарова стр. 64 

Аппликация на 

полосе «Цветы в 

подарок» Т. С. Комарова стр.85 
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4  

Новый год. Елка 

 

 

«Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» (Комарова, с.73) 
Аппликация «Праздничная 

елочка»(Комарова, с.76) 

5  

Зимние забавы 

«Узоры Дедушки мороза» (комарова 

стр79) 

Ручной труд «Елочка» (Куцакова 

с.44) 

Я

н

в

а

р

ь 

2 
Домашние птицы «Цып – цып - цып, мои 

цыплятки»(Васильева, стр.211) 
Лепка «Цыплята гуляют» 

(Комарова, стр.99) 
3 Домашние 

животные 
«Цветные клубочки для котёнка» 

(Комарова ,с.11) 
Ручной труд«Загон для коровы» 

(Куцакова с.44) 
4 

Дикие животные «Кто живет в лесу?» 

(Васильева, стр.86) 
Аппликация«Зайчик» 

(Комарова ,с.62) 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

1 
Профессии «Нарисуй что хочешь красивое»  

(Комарова ,с.46) 

Аппликация из фантиков 

«Лоскутное 

Одеяло» (Комарова, с.96) 
2 

Мир предметов и 

техники 
  «Лопата и грабли» (Колдина с.43) 

 

Лепка «Мостик» 

(по сюжету стих-ния 

В. Шипуновой)(Комарова, стр.124) 
3 День Защитника 

Отечества «Российский флаг» (Колдина, с.34) Ручной труд «Флажок на парад» 

4 
Транспорт «Самолеты летят» 

(Комарова, с.82) 
Аппликация «Грузовик» 

(Васильева, стр.133) 

М

а

р

т 

1 
Весна красна «Все сосульки плакали» 

(Васильева, стр.169) 
Аппликация«Ручеёк и 

кораблик»(Лыкова. с. 120) 
2 

Мамин Праздник «Цветок для 

Мамочки»(Комарова, стр.108) 
Ручной труд «ваза для мамы» 

(Колдина, стр.30) 
3 

Моя семья 
Большая стирка 

(платочки и полотенца)(Комарова, 

с.102) 

Лепка «Баю-бай, 

Засыпай» (Комарова , с.94) 

4 
Мой город. Моя 

страна 
«Дом в котором я живу» (Комарова, 

стр.78) 

Аппликация«Разноцветные 

огоньки в домиках»(Комарова, 

стр.60) 

А

п

р

е

л

ь 

1 
Пернатые друзья «Красивая птичка» 

Т. С. Комарова стр.61 

Ручной труд 

«Скворечники для птичек» 

(Куцакова, стр.84) 
2 

Космос «Мы – космонавты» (Ковригина 

с.205) 
Аппликация «Шарики 

воздушные» (Комарова, с. 22) 
3 

Народная игрушка «Знакомство с дымковской 

игрушкой»(Комарова, с.71) 
Лепка «Неваляшка» 

(Комарова, стр.87) 
4 Продукты 

питания. Наша 

пища 

«Глянь – баранки, 

калачи…»(Комарова, с.84) 

Аппликация «Бублики, 

баранки» 

(Комарова, с.80) 

М

а

й 

1 
День Победы  «Яркие флажки» 

(Васильева, стр.223) 

Аппликация «Праздничная 

панорама»(Васильева, стр.144) 
 

2 
Насекомые 

«Светлячок» (по мотивам стих-ния 

В. Шипуновой) (Комарова, с. 56 
 

Лепка«Вылепим жучка» 

(Васильева, стр.212) 

3 
Мир без 

опасности 
«Разноцветные колёса» (Комарова, 

с.43) 

Ручной труд «Ворота с дорожкой 

для машины» 

(Куцакова, с38 ) 
4 

Скоро лето. Цветы «Одуванчики в траве» 

(Комарова, с.101) 
Аппликация «Ходит в небе 

Солнышко»(Комарова, с.118) 
 

 



72 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Таблица 16 

 Недели 
Тема недели 

Ознакомление с окружающим 

миром 
ФЭМП. 

 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

1 

Здравствуй, 

детский сад 

«Знакомство с детским садом, 

группой», Куцакова. 

«Один, много, мало», стр. 19 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

2 

Мое тело. Мое 

здоровье 

«Я и мое тело» multuyrok.ru «Длиннее, короче», стр. 21 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

3 

Огород. Овощи 

«Овощи с огорода» 

А.О.Соломенникова  Занятие по 

формированию элементарных 

экологических представлений. 

«Шире, уже», стр. 24 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

4 

 
Сад. Фрукты 

«Фрукты» (конспект 

занятия)Maam.ru 

«Части суток», стр. 26, 42 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

5 

Осень. Деревья 

«Осенние деревья»(конспект 

занятия)https://nsportal.ru 

«Определение количества 1,2,3, 

много», стр. 29 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

О

к

т

я

б

р

ь 

1 

Лес. Грибы. Ягоды 

«В Лес по грибы»(конспект занятия) 

maam.ru 
 

«Круг», стр. 31 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

2 

Игрушки 

«Игрушки» (конспект занятия) 

infourok.ru 

«Квадрат», стр. 33 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

3 

Одежда 

«Одежда».О.Дыбина 

   Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

«Число и цифра 2», стр.35 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

4 Обувь «Обувь» (конспект занятия) maam.ru «Треугольник», стр. 38  

Н

о

я

б

р

ь 

1 

Мебель 

«Мебель».О.Дыбина 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

«Число и цифра 3», стр. 40 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

2 

Посуда 

«Посуда» (конспект занятия) 

maam.ru 

«Ранжирование по высоте», стр. 45 

И. А. Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

3 

Морские  

обитатели 

Морские обитатели (конспект 

занятия) maam.ru 

«Кодирование геометрических 

фигур», стр. 47 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

4 

Обитатели жарких 

стран 

«Животные жарких стран (конспект 

занятия) infourok.ru 

«Шире, уже, выше, ниже», стр. 50 

И. А. Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

 1 Здравствуй, «Покормим птиц «Алгоритмы», стр. 52 И. А. 
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Д

е

к

а

б

р

ь 

Зимушка –  зима! зимой»А.О.Соломенникова  Занятие 

по формированию элементарных 

экологических представлений. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

2 

Моя любимая 

книжка (детские 

писатели и поэты) 

«Наши любимые книги» (конспект 

занятия)maam.ru 
 

«Составление целого из частей», 

стр. 54 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

3 

Комнатные 

растения 

«Уход за комнатными растениями» 

А.О.Соломенникова  Занятие по 

формированию элементарных 

экологических представлений. 

«Установление равенства между 

двумя группами предметов», 

стр.56 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

4 

 

Новый год. Елка 

«Елочка-красавица всем ребятам 

нравится»(конспект занятия)maam.ru 
 

«Установление равенства (способ 

приложения)», стр. 58 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

5 

 

Зимние забавы 

«Много снега во 

дворе»А.О.Соломенникова  Занятие 

по формированию элементарных 

экологических представлений. 

«Установление равенства (способ 

наложения)», стр. 60 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

Я

н

в

а

р

ь 

2 

Домашние птицы 

«Домашние птицы» Н. С. Голицина 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий» 

«Число и цифра 4», стр. 62 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

3 

Домашние 

животные 

«У меня живет котенок» 

А.О.Соломенникова  Занятие по 

формированию элементарных 

экологических представлений. 

«Овал», стр. 64 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

4 

Дикие животные 

«Как звери готовятся к зиме» Н. С. 

Голицина «Конспекты комплексно – 

тематических занятий» 

«Ориентировка на листе бумаги», 

стр. 67 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

1 

Профессии 

«Профессии»(конспект занятия) 

Maam.ru 

«Группировка геометрических 

фигур», стр. 69 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

2 

Мир предметов и 

техники 

«Бытовые приборы»(конспект 

занятия) Maam.ru 

 

«Прямоугольник», стр. 71 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

3 

День Защитника 

Отечества 

«23 Февраля - День защитника 

отечества»(конспект 

занятия)https://nsportal.ru 

«Пространственное отношение», 

стр. 73 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

4 

Транспорт 

«Транспорт». О.Дыбина 

   Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

 

«Логическое мышление», стр.75 И. 

А. Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

М

а

1 
Весна красна 

«Прогулка по весеннему лесу» 

А.О.Соломенникова  Занятие по 

«Ориентировка по плану», стр. 77 

И. А. Помораева,В.А.Позина. 
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р

т 
формированию элементарных 

экологических представлений. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

2 

Мамин Праздник 

«Варвара-краса, длинная 

коса» О.Дыбина   Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

«Число и цифра 5», стр. 79 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

3 

Моя семья 

«Мама,папа,я-семья» . О.Дыбина 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

«Порядковый счёт», стр. 82 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

4 

Мой город. Моя 

страна 

«Мой родной 

город»О.Дыбина   Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

«Классификация по двум 

признакам», стр. 84 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

А

п

р

е

л

ь 

1 

Пернатые друзья 

«Наши пернатые друзья» (конспект 

занятия) https://uchitelya 

«Шар», стр. 87 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

2 

Космос 

«Путешествие в космос» (конспект 

занятия)https://nsportal.ru 

«Куб», стр. 89 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

3 

Народная игрушка 

«Тарелочка из глины» О.Дыбина 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. 

«Составление целого из частей», 

стр. 91 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

4 
Продукты 

питания. Наша 

пища 

«Продукты питания» (конспект 

занятия) Maam.ru 

«Вчера, сегодня, завтра», стр. 94 И. 

А. Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

М

а

й 

1 

День Победы  

«Подарки для 

медвежонка»О.Дыбина   Ознакомле

ние с предметным и социальным 

окружением. 

«Порядковый счёт», стр. 96 И. А. 

Помораева,В.А.Позина.Формирова

ние Элементарных 

математических представлений. 

2 

Насекомые 

«Насекомые» (конспект занятия ) 

Maam.ru 

Количественный счет до 5 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

3 

Мир без 

опасности 

«Деревянный брусочек» О 

ДыбинаЗанятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. 

Установление равенства стр 60. И. 

А. Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 

4 

Скоро лето. Цветы 
Цветы (конспект занятия) 

https://urok.1sept.ru 

«Итоговая игра «Путешествие», 

стр. 98 И. А. 

Помораева,В.А.Позина. 

Формирование Элементарных 

математических представлений. 
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Конструирование /Техника  

 

№ Темы  

1.  «Дорожки» Л.В.Куцакова стр. 38 

 

2 «Вот какие разные у нас дорожки» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

3 «Лесенка для петушка» Л.В.Куцаковастр. 42 

4 «Ремонтная мастерская»  (техника) Конспект занятия.Maam.ru 

5 «Как прямая дорожка превратилась в кривую» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

6 «Машина грузовая»  Конструирование и художественный труд в детском 

саду 

7 «Гараж для машины»  Конструирование и художественный труд в детском 

саду 

8 «Как кресло превратилось в тумбочку» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

9 Грузовой транспорт (техника) Конспект занятия.Maam.ru 

10 «Как тумбочка превратилась в шкаф» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

11 «Диван для куклы Кати»  Л.В.Куцаковастр. 41 

 

12 «Ворота для машины» Л.В.Куцаковастр. 40 

 

13 «Заборчик вокруг садика для матрёшек»  Л.В.Куцаковастр. 38 

14 Качели  для участка (техника) Конструирование и художественный труд в детском 

саду 

15 «Как  заборчик превратился в загородку» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

16 «Как опасный мостик стал безопасным» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

17 «Как низкая башня стала высокой », И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

18 Машина Скорой помощи (техника) Конспект занятия.Maam.ru 

19 «Как лесенка превратилась в горку» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

20 «Домик»  Л.В.Куцаковастр. 41 

 

21 «Как неудобная кроватка стала удобной» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

22 Пожарная машина ( техника) Конспект занятия.Maam.ru 

23 «Домик с дверью и заборчиком»  Конструирование и художественный труд в детском 

саду.  

24 «Как кресло стало раскладным диваном» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

25 «Как лесенка превратилась в железную дорогу» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

26 « Машина из конструктора» ( техника) Конспект занятия.Maam.ru 

27 «Вот какие разные у нас машинки» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

28 «Мост для пешехода»  Конструирование и художественный труд в детском 

саду.  
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29 «Как мы построили гараж для машины» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

30 «Грузовая машина» ( техника) Конспект занятия.Maam.ru 

31 «Полочка для книг»  Конструирование и художественный труд в детском 

саду.  

32 «Как построили стол на четырех ножках» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

33 «Вот какие красивые домики у нас в деревне» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа». 

34 «Кран» ( техника) 

 

Конспект занятия.Maam.ru 

35 «Как лодка превратилась в кораблик» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

36 «Как лодка превратилась  в ракету» И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа» 

 

 

 

«Речевое развитие» 
 

 Недел

и Тема недели Развитие речи 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

1 
Здравствуй, детский сад 

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение стихотворения 

С. Черного «Приставалка» В.ВГербоваЗанятия по развитию речи 

во второй младшей группе детского сада. 

2 
Мое тело. Мое здоровье 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» В.В 

Гербова Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. 

3 
Огород. Овощи 

Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра «Не 

ошибись» В.В Гербова Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. 

4 
Сад. Фрукты Звуковая культура речи: звук у. В.В ГербоваЗанятия по 

развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

5 
Осень. Деревья 

 Пересказ сказки «Теремок» Конспект занятия maam.ru 

О

к

т

я

б

р

ь 

1 
Лес. Грибы. Ягоды 

Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных 

картины (по выбору педагога) . В.В ГербоваЗанятия по развитию 

речи во второй младшей группе детского сада. 

2 
Игрушки 

Чтение русской народной сказки «Колобок». Дидактическое 

упражнение «Играем в слова» В.В ГербоваЗанятия по развитию 

речи во второй младшей группе детского сада. 

3 
Одежда 

Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок» В.В ГербоваЗанятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада. 

4 

Обувь 

«Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева «Осень наступила…» В.В 

ГербоваЗанятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. 

Н

о

я

б

р

ь 

1 
 

Мебель 

Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение 

«Что из чего получается» В.В ГербоваЗанятия по развитию речи 

во второй младшей группе детского сада. 

2 
Посуда Звуковая культура речи: звук и. В.В ГербоваЗанятия по 

развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

3 Морские  Рассматривание сюжетных картин 
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обитатели (по выбору педагога) В.В ГербоваЗанятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада. 

4 

Обитатели жарких стран 

Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке» 

В.В ГербоваЗанятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. 

Д

е

к

а

б

р

ь 

1 Здравствуй, Зимушка –  

зима! 
Чтение сказки «Снегурушка и лиса»» В.В ГербоваЗанятия по 

развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

2 Моя любимая книжка 

(детские писатели и 

поэты) 

Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный мешочек» В.В ГербоваЗанятия по развитию 

речи во второй младшей группе детского сада 

3 
Комнатные растения 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», стихотворения А. 

Босева «Трое» В.В ГербоваЗанятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. 

4 
    Новый год. Елка 

Игра-инсценировка «У матрешки – новоселье В.В 

ГербоваЗанятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. 

5 

     Зимние забавы 

Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка» В.В ГербоваЗанятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. 

Я

н

в

а

р

ь 

2 
Домашние птицы 

Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди В.В 

ГербоваЗанятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада/ 

3 
Домашние животные 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин(по выбору педагога) В.В ГербоваЗанятия по 

развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

4 
Дикие животные 

Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко» В.В ГербоваЗанятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада. 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

1 
Профессии 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» В.В 

ГербоваЗанятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. 

2 Мир предметов и 

техники 
Звуковая культура речи: звуки б, бь В.В ГербоваЗанятия по 

развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

3 
День Защитника 

Отечества 

Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились» В.В ГербоваЗанятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада. 

4 
Транспорт 

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» В.В 

ГербоваЗанятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. 

М

а

р

т 

1 

Весна красна 

Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку люблю, потому, что…». В.В 

ГербоваЗанятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. 

2 
Мамин Праздник Звуковая культура речи: звуки т, п, к. В.В ГербоваЗанятия по 

развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

3 
Моя семья 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» В.В 

ГербоваЗанятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. 

4 

Мой город. Моя страна 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на звукопроизношени. В.В 

ГербоваЗанятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. 

А

п

р

е

л

1 
Пернатые друзья 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». Дидактическое 

упражнение «Когда это бывает?. В.В ГербоваЗанятия по 

развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

2 
Космос Звуковая культура речи: звук ф. В.В ГербоваЗанятия по 

развитию речи во второй младшей группе детского сада. 
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ь 3 

Народная игрушка 

Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка-

рябушечка». Рассматривание сюжетных картин. В.В 

ГербоваЗанятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. 

4 Продукты питания. Наша 

пища 
Звуковая культура речи: звук с. В.В ГербоваЗанятия по 

развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

М

а

й 

1 
День Победы  

Чтение русской народной сказки «Бычок – черный бочок, белые 

копытца». Литературная викторина. В.В ГербоваЗанятия по 

развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

2 
Насекомые Звуковая культура речи: звук з. В.В ГербоваЗанятия по развитию 

речи во второй младшей группе детского. 

3 
Мир без опасности 

Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья». В.В ГербоваЗанятия по развитию 

речи во второй младшей группе детского сада. 

4 
Скоро лето. Цветы Звуковая культура речи: звук ц. В.В ГербоваЗанятия по 

развитию речи во второй младшей группе детского сада. 
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