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 I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка» №2, (п. 

Половинка, Кондинский район) разработанной на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом региональных особенностей ХМАО- 

Югры, специфики и вида ДОУ, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, а также их родителей (законных представителей). 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 07.05.2013 года с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013 года) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. № 1155); 

 Санитарными  правилами  СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2013 года 

№ 30038 (зарегистрированного в Минюсте России 26.09.2013 № 1014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966; 

 Устава муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Красная шапочка» №2, (п. Половинка, Кондинский 

район); 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра серия 86Л01 № 0001011 от 12 декабря 2014 г. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей младшей группы 

дошкольного возраста и направлена на создание условий для всестороннего 

развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: «Социально- 

коммуникативное развитие»,  «Познавательное  развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях: 

 Познавательное развитие (Ознакомление с миром природы): "Юный 

эколог" С.Н. Николаевой;

 Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ 

безопасности): «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; «Юный пешеход» муниципальная 

программа дополнительного образования детей старшего дошкольного 

возраста;

 Физическое развитие: «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. 

Глазырина.

Объем обязательной части программы составляет 63%, части, 

формируемой участниками образовательных отношений – 37%, что 

соответствует п.2.10. ФГОС ДО. 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности 

воспитанников, членов их семей и ориентирована на специфику 

социокультурных условий, выбор тех парциальных программ, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностями интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Программа включает в себя три основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный) и дополнительный раздел. Каждый из 

основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика 

Организации и приоритетные направления работы. 

 

 1.2.Цели и задачи реализации программы 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
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к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника ложатся в основу постановки цели 

программы. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным 

ценностям. 

В процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения достигается основная 

цель программы: Создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности, в том числе через обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Для достижения цели необходимо выполнять следующие задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей; 

3. Поддержка и развитие детской инициативы и самостоятельности в 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной, 

двигательной и творческой деятельности; 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

5. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

7. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

8. Творческая организация (креативность) воспитательно- 

образовательного процесса; 
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9. Создание благоприятных условий для всестороннего развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

10. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать способности, творческий потенциал каждого 

ребенка в соответствии с интересами и наклонностями; 

11. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в программе цели и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(согласно парциальным программам): 

Программа «Социокультурные истоки» 

Цель: Формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным 

и социокультурным ценностям России. 

Программа «Наш дом – Югра» 

Цель: формирование нравственно- патриотического отношения и чувства 

сопричастности к семье, поселку, к природе, культуре на основе историко- 

национальных и природных особенностей родного края. 

 

 1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития. 

2. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

3. Принцип научной обоснованности и практической 

применимости. 
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4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с ведущей игровой деятельностью. 

6. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 

личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса. 

7. Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп и между детским 

садом и начальной школой. 

8. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняющий 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

Программа основывается на следующих подходах: 

 Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса.

 Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала.

 Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).

 Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством.

 Компетентностный подход. Основным результатом 

образовательной деятельности становятся формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников
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самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей. 

 Культурологический подход – методическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.

 Дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка.

 Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением речи.

 Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Дошкольное образовательное учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям  

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей.

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы.

 Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.

 Сотрудничество с социальными партнерами: музей, библиотека, дом 

культуры для обогащения детского развития.
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 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваиваете 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа учитывает 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

 

1.4.Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития   детей раннего и дошкольного возраста.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 
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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 обще- 

ственной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи- 

ваются 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 разви- 

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли- 

кации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни- 

чена 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 за- 

помнить 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 целе- 

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 



11  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту- 

пают 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 мо- 

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ- 

ление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни- 

чения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес- 

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна- 

чительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

младшей группы МКДОУ детский сад «Красная шапочка» №2. 

Все дети группы владеют в совершенстве навыками 

самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства 

детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют 

высокую познавательную активность, любят слушать книги. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и 

строят свое поведение, придерживаясь игровой роли. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. В изобразительной деятельности могут изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы. 70 % детей знают цвета и оттенки. 

Наши дети владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Ребенок – не «объект» наблюдения, а развивающаяся личность, на 

развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 

сознательно поставленными целями. 

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов проводится 

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. 
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Сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает 

педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии. 

При этом, функциональные приобретения ребенка не рассматриваются 

как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке;

 не являются непосредственным основанием оценки уровня развития 

детей;

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша  

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес 

к совместным играм. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• Следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движения. 

Планируемые результаты, как ориентиры, освоения основной 

образовательной программы ДОУ для детей от 2 до 3 лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

 Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;

 В игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, 

одевает, кормит, ведет на прогулку и т.д.);

 Самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, 

застегивать пуговицы.

 В игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...);

 Одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки при незначительной помощи взрослого.

 Умеет самостоятельно есть.

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых).

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их.
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 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

Эмоциональное развитие 

 Может сопереживать плачущему ребенку.

 Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со 

стороны взрослых; понимает психологическое состояние других людей.

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения).

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей.

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные).

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии.

Развитие игровых навыков 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников.

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители.

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника.

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу.

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект.

 Использует в игре замещение недостающего предмета.

 Общается в диалоге с воспитателем.

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит 

за действиями героев кукольного театра.

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными.

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает 

по образцу взрослого 3 контрастных цвета;
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 Имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный)

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм.

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки.

 Различает один и много предметов.

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.

 Различает и называет предметы ближайшего окружения.

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей.

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).

 Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях.

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке;

 Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад.

 Начинает использовать сложные предложения;

 правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие 

от общения со сверстниками.

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта.

 Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.

 С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы; рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы.

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога и самостоятельно

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий).

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки.

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.
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 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении 

простейших танцевальных движений.

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.

Изобразительная деятельность 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать.

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.

 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка пластилина 

маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая, их друг к другу.

 Лепит несложные предметы. Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование).

Конструктивно-модельная деятельность 

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно.

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители.

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с 

поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; нагибается за 

предметом.

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед

и т. д.  

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Умеет самостоятельно есть. 

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Целевые ориентиры отражают согласованные ожидания общества 

относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной 

портрет ребенка, который не может быть непосредственно применен к 

отдельному ребенку. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов 

и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно- 

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
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предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

  Планируемые результаты основания 

Программы в обязательной части программы и части, 

формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Они являют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, являющихся общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 
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оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
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В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем 

самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. 

Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, 

и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, 

она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 

слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И 

наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на 

тот или иной вопрос. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках диагностики педагогического процесса (приложение 1) (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Диагностики педагогического процесса проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для диагностики педагогического процесса — 
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структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на 

оценку качества педагогического процесса позволяющий фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты диагностики педагогического процесса используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 

типа, скрининг-тестов, анализа продуктов детских видов деятельности. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели, медицинский 

работник, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре и другие 

специалисты ДОУ. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 

(приложение 1) (специальную карту развития ребенка) в рамках 

образовательной программы. 

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного 

года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 
 

Планируемые результаты части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Результатами реализации программы являются: 

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их 

родителями системы социокультурных категорий и ценностей; 
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 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 

выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.). 

 развитие управленческих способностей (способность 

осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно 

действовать и достигать результата); 

 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и 

объема высказываний); 

 развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение 

числа позитивных контактов); 

 создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в 

начальной школе, что обусловлено единой системой социокультурных 

ценностей и универсальностью используемых педагогических технологий. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1). Программа «Социокультурные истоки»: 

- развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.); - 

первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями 

системы социокультурных категорий и ценностей; - 

развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.);  - 

развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результатов); 

- развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 

высказываний). 

- развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа 

позитивных контактов); 

- создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, 

что обусловлено единой системой социокультурных ценностей и 

универсальностью используемых педагогических технологи. 

2). Программа «Наш дом – Югра» : 

- Обогатятся знания детей о своем поселке, районе, округе, познакомятся с 

символикой. - 

Дети получат первичные представления о коренных народов Севера, а 

именно ханты и манси. 
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- Получат знания об обычаях, традициях, культуре народов ханты и 

манси. 

- Научатся играть в подвижные игры народов Севера. 

- Узнают о художественной литературе народов ханты и манси 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области 

приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи 

образовательной области. 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной 

работы в младшей группе дошкольного возраста МКДОУ детский сад 

«Красная шапочка» №2 составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией – Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

2015 года и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков 

детей дошкольного возраста. 

С детьми младшей группы дошкольного возраста с сентября по май 

проводится 10 занятий в неделю длительностью 15 минут. Количество 

занятий в учебном плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам (СанПин 2.4.1.3049-13). 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,  

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–3 недели. В программе комплексно-тематическое планирование 

для младшей группы дошкольного возраста МКДОУ детский сад «Красная 

шапочка»№2. 

 

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
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организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 
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Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом  

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

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. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 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 
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крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду,  

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.  

п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

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

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом. 

 

 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 

устанавливать   равенство   между   неравными   по   количеству   группами 
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предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.66 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

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

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие позновательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия 

в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 
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уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением. 

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.). 

Ознакомление с социальным миром. 

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

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

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

самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

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

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

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

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы. 
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Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 

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

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 
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Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

 

 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие речи 
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Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

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

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая,  

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про- износить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д 

— к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 
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утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать     детям     о     необходимости     говорить     «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
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воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 104 

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

искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 

и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
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движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,  

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

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

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

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

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

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 

п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 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 (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 
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формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

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. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

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

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

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — 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). 

Развивать 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. 

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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



41  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
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равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. Содержание психолого- 

педагогической работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление 

о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
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Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

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

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

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

место. 

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 
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программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Рабочей программы и выбираемых педагогом с учётом возраста 

воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: занятия, 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются 

понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт 

эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. 

Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 

отношения с ребенком 41 не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно 

кризисные явления в системе «ребенок — взрослый», что проявляется в 

капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в 

контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 

взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 

силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 
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достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — 

молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом  

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам,  

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям 

речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию 42 сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 

познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 

заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть 

негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 

играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью 

(построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; 

слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается 

осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 
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сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход 

практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, 

которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 

действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя 

состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и 

игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 

более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном 

развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с 

каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт 

воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В 

играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к 

общим хороводным и образным имитационным играм, к парным 

поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается 

общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает 

детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения 

детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. 



47  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и 

требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,  

развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно 

правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои 

чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым 

условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление 

к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Исследуем и экспериментируем. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Игры с песком и снегом «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 

уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы 

разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек). 

Игры   с   водой   и   мыльной   пеной.   «Веселые   путешественники», 

«Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные 
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предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают 

«волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети 

топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, 

шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из 

воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в 

тазике). «Ловкие 45 пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки 

разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в 

другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых 

игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными 

бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких 

случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, 

делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 

ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью 

«ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на 

стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют 

с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Особенностью организации  образовательной деятельности    по 

программе является ситуационный подход.   Основной   единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный   временной   период образовательной деятельности. 

Особенностью  образовательной  ситуации  является   появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так  и нематериальными (новое знание, образ, идея,  отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось 

с куклой Машей?» используется не только для освоения детьми опыта 

проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровьесберегающем 

поведении, но и для решения других задач: 

 обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из 

какой чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, 

какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.; 
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 освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 

группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только 

маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию 

куклы только яблочки определенного размера и формы и т. п.; 

 отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы 

Маши»; 

 освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот 

Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»; 

 развития детской речи, знакомства с новыми литературными 

произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет 

услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми 

в речевой или театрализованной игре. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в 

разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в 

осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в 

течение недели становятся инициаторами и участниками интересных 

событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно- 

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам  

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно- 

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и 

детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, 

элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами 

учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 
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старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно игровыми. В 

ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным  

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

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

детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

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

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом,  

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

— форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Не реже 1 -2 раз в месяц в старшей и подготовительной 
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группах проводятся физкультурные развлечения - активная форма 

двигательного досуга детей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.); 

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

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Программа «Социокультурные истоки». 

Авторы программы «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, А.В. Камкин, 

«Истоки» служат укреплению отечественных духовных ценностей, 

способствуют защите культурного, духовного, нравственного наследия, 

исторических традиций и норм общественной жизни. «Истоки» позволяют 

сформировать у дошкольников целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к 

пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. «Истоки» направлены на развитие 

духовно-нравственного стержня личности, укрепление семьи, создание 

доверительных отношений между детьми и родителями. 

Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня 

обращено к духовно-нравственным ценностям Российского образования и 

воспитания. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, 

поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни, исторической 
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преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием 

национальных культур и воспитанием бережного отношения к 

историческому наследию российского народа. Именно этого так не достает в 

настоящее время в нашем современном обществе. В посланиях Президента 

России Федеральному собранию Российской Федерации было подчеркнуто: 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 

стабильность общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные  

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории». 

«Истоки» служат укреплению отечественных духовных ценностей, 

способствуют защите культурного, духовного, нравственного наследия, 

исторических традиций и норм общественной жизни. «Истоки» позволяют 

сформировать у дошкольников целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к 

пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. «Истоки» направлены на развитие 

духовно-нравственного стержня личности, укрепление семьи, создание 

доверительных   отношений   между   детьми   и   родителями. Авторы 

программы «Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин, профессор 

Российской Академии естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин). 

Особенности программы 

1. При всей значимости получаемой информации главными 

компонентами социокультурного опыта являются не знания и умения, а 

эмоции и способы их выражения. Прочувствованное восприятие 

социокультурных категорий может стать фундаментом для формирования 

системы ценностей, образующих индивидуальность человека. 

2. Непосредственное участие родителей в подготовке и проведении 

занятий. Присутствие родителей на занятии и совместное выполнение 

рисунка, аппликации, чтение книги создают условия для удовлетворения 

потребности детей в общем со взрослыми деле. Активное взаимодействие с 

ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у 

других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения 

с детьми и корректировать собственное поведение. 

3. Отсутствие описания негативных способов поведения (того, как не 

следует поступать). Авторы программы придерживаются мнения 

выдающегося русского психолога Л. С. Выготского: «…всякое сознание есть 

начавшееся движение и, следовательно, предостерегая наших питомцев от 

того, чего они не должны делать, мы одновременно фиксируем их внимание 

на этом поступке и тем самым толкаем к его совершению. Нет более верного 

средства толкнуть ребенка на какой-нибудь антиморальный поступок, 

нежели подробно описать последний». 
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Содержание программы по возрастам 

Младшая группа дошкольного возраста. В возрасте 3-4 лет 

определяющей потребностью в общении у детей является потребность в 

самовыражении и доброжелательном внимании, поэтому цели: 

 первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных 

категорий Слово, Образ, Книга; 

 развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, 

чувствовать окружающий мир и проявлять к нему доброе отношение; 

 развитие доверия к взрослому, формирование ощущения 

собственной значимости; 

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 

проявлять свое отношение к услышанному). 

Первое слово, которое дарят ребенку родители – его имя. Слыша 

ласковые, добрые слова от окружающих его взрослых, ребенок понимает 

связь слова и вызвавшего его чувства. Ласковое слово, соединяясь с 

мелодией, рождает ласковую песню – колыбельную. Песня может быть и 

частью праздника, выражением общей радости. Слово, песня, чувства 

связаны в восприятии детей с образом. Самый любимый образ – образ мамы, 

самый доступный для понимания – образ солнца. Свет, тепло, радость, 

которые дарит солнце, ласковые и добрые слова, которые слышит ребенок, 

нежные материнские руки, дающие защиту, создают образ доброго мира. 

Показать ребенку связь Слова и Образа позволяет Книга, рождающая добрые 

чувства. Красочные иллюстрации книги делают слово зримым. 

Особенности реализации программы 

Содержание программы интегрируется в различные виды детской 

деятельности: игру, чтение, изобразительную, музыкальную, 

театрализованную, познавательную, трудовую, конструктивную, 

физкультурно-оздоровительную. 

В течение учебного года предлагается проведение 9-ти итоговых 

занятий с детьми и 5-ти занятий с родителями. Особое место в них отводится 

активным формам обучения, таким, как ресурсный круг, работа в паре, 

работа в микрогруппе, способствующим приобретению всеми участниками 

воспитательного процесса коммуникативных и управленческих навыков. 

Занятия с родителями предваряют детские занятия, чтобы родители могли 

осмыслить, как заниматься с детьми дома. Также предусмотрено создание 

каждым ребенком своего альбома. Страницы альбома помещены в 

соответствующих книгах для развития детей. В оформлении страниц альбома 

детям младшего дошкольного возраста помогают родители, старшие 

оформляют альбом самостоятельно (или с некоторым участием родителей). 

Формы работы 

Ресурсный круг – основная активная форма обучения. В ресурсном 

круге каждый ребенок получает реальную возможность высказаться. Дети и 

взрослые, находясь в кругу, лицом друг к другу, учатся, не перебивая, 

слушать друг друга, соблюдать очередность высказывания или выполнения 
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действий, приобретают опыт взаимопонимания и взаимопомощи. 

Выполнение действий в ресурсном круге (пение колыбельной, рассказывание 

потешки и т. д.) позволяет ребенку лучше узнать себя и своих товарищей. 

Результатом такой самооценки и взаимооценки становится устойчивое 

позитивное отношение к себе и своим ровесникам. Средством, усиливающим 

мотивацию к общению в ресурсном круге, является использование предметов 

(кукла, книга, иллюстрация и т. д.) 

Работа в паре – активная форма обучения, предполагающая 

необходимость прийти к единому мнению, договориться, вместе представить 

результат. Работа в паре позволяет избежать конкуренции и подготовить 

ребенка к участию к коллективной деятельности. 

Работа в микрогруппе – активная форма обучения, предполагающая 

выполнение каких-либо действий небольшой группой детей (3-5 человек). 

Данная форма обучения удовлетворяет все основные коммуникативные 

потребности дошкольников: потребность во взаимопонимании, в оценке, в 

равноправном участии в деле. Активные формы обучения вынуждают детей 

искать точки соприкосновения, сходства, общности друг с другом, учат 

сопереживанию, умению согласовывать с другими людьми свои мнения и 

оценки, слаженности действий. 

Структура занятия с родителями 

1. Вводное слово, чтобы настроить родителей на тему разговора. 

2. Знакомство с книгой для развития. 

3. Выполнение заданий для осмысления, как заниматься по ней дома с 

детьми. 

4. Проведение активного занятия (ресурсного круга, работы в паре, 

микрогруппе): - подготовительный этап: чтение родителями «Слова к 

родителям» по соответствующей теме в книге для развития, где 

раскрывается смысл важнейших нравственных категорий, заложенных в 

программе. 

Основной этап: родители выполняют задания, направленные на 

осмысление главной идеи книги, что способствует накоплению 

социокультурного опыта у каждого его участника. 

Заключительный этап (рефлексия): родителям предоставляется 

возможность высказать свое отношение к обсуждаемой теме. 

Структура итогового занятия с детьми 

1. Игровое упражнение, пальчиковая гимнастика – настрой на тему 

занятия. 

2. Работа в круге (беседа по теме, чтение песенок, потешек, сказок и 

т.д.)  

3. Игра (подвижная, хороводная, дидактическая), выполнение задания. 

4. Ресурсный круг: - подготовительный этап: вводное слово 

воспитателя, чтение стихотворения, настраивающее на тему разговора, 

- основной этап: выполнение заданий (индивидуально, в паре, 

микрогруппе), 
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- заключительный этап: подведение итога по теме. 

5. Оформление страницы «Альбома». 

Результаты освоения программы 

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их 

родителями системы социокультурных категорий и ценностей, 

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 

выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т. Д.), 

 развитие управленческих способностей (способность осуществлять 

выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и 

достигать результатов), 

 развитие речевого взаимодействия (увеличения количества и объема 

высказываний), 

 развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение 

числа позитивных контактов), 

 создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной 

школы. 

Программа «Наш дом – Югра» 
 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народами 

севера и др. 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 
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Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народами 

севера и др. 

Цель: Ознакомление детей с родным поселком, воспитание любви к 

малой Родине. 

Месяц Формы работы с детьми 

Сентябрь 1. Беседа о сотрудниках детского сада 

2. Экскурсия по территории детского сада. 

Октябрь 1. Беседа «Родной поселок». 

2. Рассматривание фотографий о нашем поселке. 

Ноябрь 1.Знакомство с Русскими народными костюмами. 

Декабрь 1. Сказки народов Севера. 

Январь 1.Беседа «Звери и птицы нашего края» 

Февраль 1. Рассматривание альбома «Животные нашего края» 

Март 1.Рассматривание фотографий о природе родного края. 

2.Чтение познавательной литературы о растениях. 

Апрель 1. Разучивание Русские народные игры «Ручеёк», «Вейся венок». 

Май 1.Возложение цветов к обелиску. 

 

 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Коррекционная работа триедина и состоит из: 

 коррекционного развития 

 коррекционного воспитания 
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 коррекционного обучения 

Коррекционно-педагогическая работа должна пронизывать весь 

учебно-образовательный процесс, органично увязывать все составные части 

образования. Коррекционную работу не следует обосабливать, а наоборот,  

необходимо тесно соединять как с содержанием образования, так и с 

организацией и методами воспитания и обучения. 
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 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Ознакомление с природой 
Месяц  Наблюдения на прогулке 

Растительный мир Животный мир Неживая природа 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Тема Овощи с огорода    

Цель Учить различать по внешнему 
виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, 

репа). 
Расширять представление о 

выращивании овощных культур 

Дать представления: 
-о травянистых растениях; 

-об овощах: моркови, 
огурцах, помидорах, репе; 

-о деревьях. 

Учить различать овощи по 
вкусу, виду, форме. Показать 

особенности строения 

деревьев (ствол, ветки, 

листья) 

Дать общее представление о 

птицах (голубь, ворона, 

воробей). 

Учить узнавать пернатых по 

внешнему виду. Дать 
представление о насекомых 

(бабочки, жуки, божьи 

коровки) 

Дать элементарные 
представления о свойствах 

песка. Формировать понятие о 

том, что для жизни на Земле 
нужно Солнце. Показать 

природное явление - ветер 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема Меняем воду в аквариуме    

Цель Расширять знания о деко- 
ративных рыбках. Дать 

элементарное представление об 

уходе за декоративными 

рыбками. Формировать доброе 
отношение к окружающему 

миру 

Учить: 
-любоваться осенними 

листьями; 
-различать высокие и низкие 

цветущие растения. 

Закреплять знания 
о фруктах: яблоках и грушах. 

Знакомить с характерными 

особенностями осенних де- 
ревьев. Показать, что осенью 

листья деревьев меняют 

окраску. Учить различать 

листья по цвету (желтый, зе- 
леный, красный). Знакомить с 

осенним явлением природы 
- листопадом 

Учить замечать, как птицы 
передвигаются (летают, 

ходят, прыгают, клюют корм, 

пьют воду из лужицы и т. д.) 

Подвести к пониманию, что 
все насекомые живые: они 

дышат, двигаются, питаются. 

Показать отличительные 
особенности насекомых 

Дать элементарные 
представления о свойствах воды. 

Показать, что осенний дождь 

может быть разным. Показать 

особенности осеннего неба 
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Н
о

я
б

р
ь

 Тема В гостях у бабушки    

Цель Продолжать знакомить детей с 
домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными 

Расширять представления о 
том, что осенью собирают 

фрукты. Учить: 

-различать по внешнему виду, 

вкусу, форме и называть 
яблоки и груши; 

-бережно относиться к 

растениям; 

-различать деревья по листьям. 

Познакомить с плодами 
рябины 

Закреплять представления о 
том, чем живые птицы отли- 

чаются от игрушечных. 

Формировать: 
-эмоциональную 
отзывчивость; 

-желание наблюдать за насе- 
комыми 

Показать простейшие связи 
между явлениями природы. 

Учить определять ветреную 

погоду 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема Подкормим птиц зимой    

 

Цель 

Закреплять знания о зимних 

явлениях природы. Показать 
кормушку для птиц. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 
зимующих птицах 

Расширять представления о 

деревьях: у дерева есть ствол, 
ветки. Показать особенности 

травянистых растений в 

зимний период. Уточнить 

строение комнатных 
растений: различать и назы- 
вать стебель, лист, цветы 

Расширять представления о 

птицах: голубях, воронах, 
воробьях, синицах. Дать 

представление о снегире. 

Закреплять умение узнавать 

воробья по внешнему виду. 
Наблюдать за повадками птиц 
около кормушки 

П о к а з а т ь , что солнце светит 

во все времена года. Показ а т ь 
особенности зимнего неба. 

Знакомить с характерными 

признаками зимы, формировать 

общее представление о зимних 
явлениях природы 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тема В январе, в январе, много снега 
во дворе... 

   

 

Цель 

Уточнить знания о зимних 

явлениях природы. Формировать 
эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и активизировать 
словарный запас детей 

Показать особенности 

лиственных и хвойных 
деревьев в зимний период. 

Привлекать внимание детей 

к красоте деревьев в зимнем 
уборе. Воспитывать 

бережное отношение к 

деревьям и кустарникам. 

Рассмотреть одно из 
комнатных растений, 

запомнить его название, 
закреплять название частей 

Формировать 

эмоциональную 
отзывчивость на общение с 

живыми существами 

Дать представление о 

свойствах снега. 

Показать особенности 
ветреной погоды зимой 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

Тема У меня живет котенок...    

 

Цель 

Продолжать знакомство с 
домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Развивать жела- 
ние наблюдать за котенком. 

Учить делиться 

Продолжать учить видеть 
красоту заснеженных 

деревьев. Продолжить 

знакомить с названиями 

комнатных растений (1-2 
контрастных по внешнему 

виду) 

Формировать желание 
помогать птицам в зимний 

период. Обратить 

внимание на птиц, 

прилетающих к кормушке, 
закрепить усвоение 

названий птиц 

Продолжать знакомить со 
свойствами воды. Закреплять 

представления о признаках 

зимы. Наблюдать метель, 

послушать завывание ветра, 
посмотреть, как он несет снег, 

наметает сугробы 

М
а
р

т
 

Тема Уход за комнатными растениями    

 

Цель 

Расширять представления о 

комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать 

растения из лейки. Учить 
протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям 

и желание ухаживать за ними 

Показать изменения, 

происходящие с деревьями в 

весенний период. 
Закреплять представление о 

кустарниках 

Расширять представления о 

поведении птиц весной. 

Продолжать формировать 

умение различать птиц по 
внешнему виду (голубь, 

ворона, воробей, скворец) 

Формировать понятие о том, 

что для жизни на Земле нужно 

Солнце. 

Показать, что весной солнце 

светит и пригревает землю. 

Показать свойства снега 
весной 

А
п

р
ел

ь
 

Тема Прогулка по весеннему лесу    

 

Цель 

Знакомить с характерными 

особенностями весенней 
погоды. Расширять пред- 

ставления о лесных растениях и 

животных. Формировать 
элементарные представления о 

простейших связях в природе 

Формировать желание 

любоваться появившейся 
зеленой травкой. 

Показать первые весенние 

цветы. Показать изменения, 
происходящие с 

кустарниками в весенний 

период. Показать процесс 

посадки овощей 

Показать отличительные 
особенности червей. 

Отметить появление 

насекомых. 

Продолжать учить различать 

насекомых 

Показать особенности 
весеннего неба. 

Показать, что весенний дождь 

может быть разным. Обратить 
внимание на песок, 

закреплять знания о его 

свойствах 
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М
а

й
 

Тема Экологическая тропа    

 

Цель 

Расширять знания детей о 
растениях. Формировать 

бережное отношение к ним, 

трудовые навыки. Дать 
представление о посадке 

деревьев 

Формировать бережное 
отношение к природе. 

Наблюдать за первыми 

цветущими культурными 
растениями (тюльпаны, 

нарциссы). Посадка лука, 

гороха, ознакомление с 

правилами ухода за 
растениями. 

Обратить внимание на 

красоту цветущего сада. 

Наблюдать за всходами 
овощных культур 

Формировать доброе 
отношение к миру природы. 

Расширять представления о 

насекомых (мухи, бабочки, 
божьи коровки, муравьи) 

Закреплять знания о 

признаках весны. 

Продолжать знакомить с 

природным явлением - ветром 

Организация деятельности детей на прогулке 

Месяц Тема и цели занятий 1-й недели 
Тема и цели занятий 2-й 

недели 
Тема и цели занятий 3-й 

недели 
Тема и цели занятий 4-й недели 

1 2 3 4 5 

  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Листопад. У цветочной клумбы. Большая лейка. Где что растет? 

Тема 
Подвижная игра «Листопад» Подвижная игра «Вейся, ве- 

нок» 

Подвижная игра «По узенькой 

дорожке» 

Подвижная игра «Беги к тому, 

что назову» 

 Показать многообразие Познакомить с названиями Наблюдать за работой Дать понятие о фруктах и 
 красок золотой осени. нескольких цветов - флоксы, дворника. ягодах. 

Цель 
Раскрыть новое понятие 
«листопад» 

ноготки. Закрепить понятие 

цвета 

Познакомить с названием 
«поливочная машина» 

Напомнить строение растений 

  
О

к
т
я

б
р

ь
 

 Мы поможем. Что нам осень подарила? Ласковый щенок Тишка. Поход в лес (парк). 

Тема Подвижная игра «Лохматый Подвижная игра «У медведя Подвижная игра «Раздувайся, Подвижная игра «Поедем 
 пес» во бору» мой шар!» в лес» 
 Закрепить знания об овощах, Закреплять знания о рас- Познакомить с частями тела Уточнить названия: дерево, 
 их форме, величине, цвете тительном мире, о том, где щенка, их названиями. куст. Познакомить с понятиями 

Цель 
 что растет Уточнить, как называют маму 

щенка 
«гладкий», «колючий», 
«тяжелый», «легкий», «длин- 

    ный», «короткий», «толстый», 
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     «тонкий» 
  

Н
о
я

б
р

ь
 

 Почему улицы нарядны. Осеннее платье. Хмурая осень. Подвижная Легковой автомобиль. 
 Подвижная игра «Передай Подвижная игра «Поможем игра «Птички и дождик» Подвижная игра «Вышли дети 

Тема флажок, будь ловким, дру- белочке сделать запасы на  в садик» 

 жок» зиму»   

 Дать представление о Помочь детям заметить и Познакомить с наиболее Уточнить представления о 
 праздничном событии (4 назвать изменения в природе типичными особенностями легковом автомобиле, его 
 ноября). и погоде поздней осенней поздней осени. Уточнить основных частях  

 Объяснить, почему улицы поры. Дать представление о названия и назначение   

Цель украшены флажками, ил- том, как   птицы,   животные предметов одежды   

 люминациями и т. п. готовятся перезимовать в    

  холодные и голодные дни    

  
Д

ек
а
б
р

ь
  Зима холодная. Подвижная Снегопад. Птицы зимой. Подвижная Морозный солнечный денек. 

Тема игра «Дед Мороз» Подвижная игра «Снег кру- игра «Собачка и воробей» Подвижная игра «На елку» 
  жится»   

 Формировать первые связные Познакомить с основным Формировать желание Р а с с к а з ы в а т ь о том,   как 
 представления о зимнем сезонным явлением - снегопа- заботиться о зимующих пти- живут звери зимой. Стиму- 

Цель времени года дом цах. Учить   узнавать   птиц, л и р о в а т ь добрые чувства по 
   называть их части тела отношению к животным 

  
Я

н
в

а
р

ь
 

 Встречаем Новый год. Деревья в белом уборе. Помощники. В гостях у Снегурочки. 

Тема 
Подвижная игра «Слепим 
дружно мы дружка из искус- 

Подвижная игра «Кто больше 
снега под деревья нагребет» 

Подвижная игра «Ворона 
и собачки» 

Подвижная игра «Коза рога- 
тая» 

 ственного снежка»    

 Побудить к рассказам о Помочь детям увидеть кра- Воспитывать уважение к Познакомить с березкой, елью, 
 личных впечатлениях встречи сивый белый наряд у труду взрослых. Формировать с их отличительными внешними 
 новогоднего праздника в деревьев, охапки снега желание помогать признаками. Упражнять в 

Цель семейном кругу (пушистые шапки) на ветвях. окружающим пространственной ориентации 
  Учить рассказывать о своих   

  наблюдениях   

  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

 
Тема 

Кролик серенький, зайка бе- 

ленький. 

Подвижная игра «Заинька, 
выйди в сад» 

Экскурсия по улице. 
Подвижная игра «Паровозик» 

Зимние забавы. Подвижная 

игра «Ладушки-оладушки» 

Где спит медведь? Подвижная 

игра «Мыши водят хоровод» 

Цель Закрепить знания о строении Закрепить знания о Закреплять знания о на- Учить: 



65  

  тела животных. Уточнить 
название частей тела 

кролика (зайца). 

Формировать бережное 

отношение к животным, же- 

лание заботиться о них 

транспортных средствах. 
Познакомить с новыми 

видами транспорта и их на- 

значением. Побуждать 

произносить названия транс- 
портных средств 

значении снежных построек. 
Уточнить знания о названии 

птиц, частей тел, голосовых 

реакциях 

- выполнять необходимые 

действия, получая результат; 

- заботиться об окружающих 

живых существах, не тревожить 

их напрасно 

  
М

а
р

т
 

 

Тема 

Солнышко пригревает. 

Подвижная игра «Птички - 

раз. Птички - два» 

Где чей дом? 
Подвижная игра «Непослуш- 
ный козел» 

Кругом вода! 
Подвижная игра «Два гуся» 

Веселые воробьи. Подвижная 

игра «Веселый воробей» 

 

 
Цель 

Дать первые представления 

о ранней весне 

Закреплять представления о 
весне, показать почки и пер- 

вые весенние листья. Уточ- 

нить названия разных домов 

Показать разнообразные 

действия с талым снегом 

Расширять представления о 

весне. Обогащать знания 

новыми словами и понятиями 

  
А

п
р

ел
ь

 

 

Тема 

Солнышко на траве. 
Подвижная игра «Солнеч- 

ный зайчик» 

Желтые, пушистые. 
Подвижная игра по стихо- 

творению Т. Волгиной «Цып- 

лята» 

Где моя мама? 
Подвижная игра «Мы - весе- 

лые ребята» 

Мячики. 
Подвижная игра «Ой, что 

за народ?» 

 
 

Цель 

Познакомить с первым 

весенним цветком, его строе- 

нием 

Познакомить с внешним 

видом цыплят, 

особенностями их 
поведения, частями тела 

Повторить, как зовут мам 

звериных детенышей, как 

они созывают своих детей 

Показать детям, что весна 

зеленая. Выучить стихотво- 

рение А. Барто «Мячик» 

  
М

а
й

 

 
 

Тема 

Дождик песенку поет. 

Подвижная игра «Кто так 

кричит?» 

Сказка «Колобок». 

Инсценировка 

сказки 

Горка. 
Горка с лесенкой и длинным 

скатом 

Самостоятельное конструиро- 

вание 

 

 

 
Цель 

Создать радостное весеннее 

настроение. Упражнять в 

звукопроизношении 

З а к р е п и т ь умение 

рассказывать с помощью 

взрослого знакомую сказку 

Упражнять в умении строить 

горку, лесенку. Учить 

проводить анализ образца. 
Познакомить с приемом 
построения ската 

Повторить строительные 

элементы, детали конструкто- 
ров, их признаки и конструк- 

тивные свойства: большой, ма- 

ленький кубики, красный кир- 

пич, легкий кубик (пластмас- 
совый), длинная и короткая 
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     дощечки; кубик стоит 
  

И
ю

н
ь

 

 
Тема 

Лето красное пришло. 
Подвижная игра «Цыплята 

и собачка» 

Музыкальные ребята. 
Подвижная игра по стихо- 

творению П. Золотова «Лягу- 
шата» 

Тонут - плавают. 
Подвижная игра «Козлята 

и волк» 

Ждем гостей. 
Подвижная игра «Зайка се- 
рый» 

 

 
Цель 

Закрепить представление о 
временах года. Учить 

бережно относиться ко 

всему живому 

Сформировать правильное 
отношение к живым объ- 

ектам. 

Учить не бояться, не оби- 

жать живых существ 

Уточнить знания о свойст- 
вах воды: льется, имеет раз- 

ную температуру; одни 

предметы тонут, другие 
плавают в воде 

Уточнить знания о том, какие 
животные что едят и как 

  
И

ю
л

ь
 

 

Тема 

Наши дочки. Подвижная 

игра «Гуси» 

Сыплем, лепим. 
Подвижная игра «Кошка 
и мышки» 

Красная девица в темнице. 
Подвижная игра «Мой коз- 
лик» 

У цветочной клумбы. 
Подвижная игра «Каравай» 

 

 
Цель 

Учить аккуратно обращаться 
с водой. Уточнить порядок 

действий при раздевании 

кукол 

Пополнить знания о свой- 
ствах песка (сухой 

сыплется, из мокрого можно 

лепить). Учить пользоваться 
лейкой 

Дать представление о расте- 
ниях на огороде (морковь). 

Учить заботиться о расте- 

ниях 

Познакомить с цветами 
(тюльпан, ромашка, колоколь- 

чик). 

З а к р е п и т ь представление о 
строении цветка 

  
А

в
г
у

ст
 

 

 

Тема 

Зоопарк. 
Подвижная игра «Бусинки» 

Что нам лето подарило? 

Подвижная игра «Слышим - 

делаем» 

Какие семена у растений? 
Подвижная игра «По грибы» 

Прощай, лето! 
Подвижная игра-состязание 

«Блинки» (броски плоских ка- 

мешков на поверхность воды, 
чтобы ударились об воду и от- 

скочили от нее, образуя круги- 
«блинки») 

 

 

 
Цель 

Закрепить представление о 

животном и растительном 

мире. 

Уточнить знания о том, чем 

питаются живые существа, 

что нужно растениям для 
роста и развития 

Закрепить представление о 

растительном мире 

Учить различать семена раз- 
ных растений, бережно 

относиться к сбору семян и 

их сортировке (для зимней 

подкормки птиц, для 

заготовки к будущим 
посадкам, для поделок) 

Дать возможность порадоваться 
последним теплым летним дням, 

увидеть яркие краски лета, их 

многоцветье и разнообразие 



 

Обучение правилам дорожного движения 
Месяц Тема Цель Форма работы 

Сентябрь «Для чего нужно знать 
правило дорожного 

движения». 

 

«Что такое дорога». 

 

«Участники дорожного 

движения». 

Познакомить детей с понятием 
«дорога» частями дороги 

(проезжая часть, разделительная 
полоса, тротуар). 

 
 

Первые правила безопасности на 

дороге. 

 Подвижная игра «Кот и мыши», «Воробышки и автомобиль». 
 Ролевая игра «Водитель и пешеход». 
 Словесная игра «Изобрази сигнал машины». 

 Рассматривание сюжетных картинок по теме. 

 Занятие: «Знакомство с дорогой и её частями». 
 Игра в песочнице «Построим улицу». 

Октябрь «Помощник – светофор» 

 
 

«Движение на улице, где нет 

светофора». 

Познакомить детей с понятием 
«светофор», о его назначении и 

сигналами светофора. 
Научить правильно, переходить 

улицу по сигналам светофора. 

Формировать ориентировку в 
пространстве. 

 Чтение сказки С. Михалкова «Бездельник светофор». 
 Дидактическая игра «Красный и зеленый». 

 Дидактическая игра «Светофор». 
 Чтение стихотворения С. Михалкова «Если свет зажегся 

красный…». 

 Заучивание стихотворения С. Михалкова «Светофор». 
 Дидактическая игра «Укажи лишний сигнал светофора». 
 Подвижная игра «Три сигнала» 

Ноябрь «Пешеход – участник 

дорожного движения». 
 

«Правила поведения 
пешехода» 

Уточнять и расширять 
представления детей об улице, 

дороге, тротуаре; о грузовых и 

легковых автомобилях. 

Дать элементарные знания о 
правилах поведения на улице. 

Развивать наблюдательность. 

 
Познакомить детей с 
элементарными правилами 
дорожного движения. 

 

 

 «Знакомство с улицей» (прогулка). 

 Дидактическая игра «Найди свой цвет». 
 Беседа по картине «Улицы города». 

 Беседа «Как вести себя на улице». 

 С.Маршак «Про умных зверюшек». 

 Чтение стихотворения С. Михалкова «Про одного мальчика». 

Декабрь Профессия – водитель. 
 

«Виды наземного 

транспорта» 

Познакомить детей с профессией 
«водитель» (он управляет 

автомобилем, перевозит грузы, 

людей). 

Дать детям представление о 
грузовом и легковом транспорте, 

 «Птицы и автомобили». 
 Заучивание считалки «Стоп, машина, стоп, мотор!». 
 Подвижная игра «Цветные автомобили». 

 Потешка «Поехали, поехали…»; А.Барто «Грузовик»; 
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  уметь различать их по внешнему 
виду, а так же их основные части 

(кабина, кузов, дверь, окна, 
колёса, руль). 

 

Январь «Виды городского 

общественного транспорта» 
 

«Правила поведения 

пассажиров в общественном 
транспорте». 

 

«Правила поведения 

пассажиров в легковом 
автомобиле». 

Познакомить детей с 

разнообразным пассажирским 
транспортом. Отметить 

характерные отличительные 

признаки от грузового 
транспорта. Учить детей через 

игровые образы правилам 

поведения в общественном 
транспорте 

Закрепить навыки культурного 

поведения на дороге. 

 Занятие: «Рассматривание автомобиля, автобуса» (игрушка). 
 Рассматривание картины «Едем в автобусе». 
 Подвижная игра «Поезд». 

 Конструктивная игра «Построим гараж». 

 Беседа «Как вести себя в автобусе». 
 Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Февраль Безопасность на дороге. 

 
 

«Дорожные загадки» 

Познакомить детей наглядно с 

дорожными знаками. Учить 
отгадывать загадки. Закреплять 

знания о регулировании с 

помощью светофора движения 

транспорта и пешеходов. 

 Чтение рассказа И. Серякова «Машина, которую рисовать 
научили». 

 «Найди отличия». 

 Конструктивная игра «Дорога для автомобилей». 
 Чтение произведения А. Петрушевской «Поросёнок Пётр и 

машина». 

Март «Не попади в беду на 
дороге». 

Правила регулирования движения 
транспорта и пешеходов 

 Рассматривание сюжетных картинок по теме. 
 «Задания для внимательных участников ДД». 
 Игра-инсценировка «Как машина зверушек катала» 


Апрель Знакомство с дорожными 
знаками. 

Занятие по ДБ: "Дорожная 

сказка" 

Знакомить детей с дорожными 
знаками 

Знакомить детей с 

элементарными правилами 
дорожного движения. 

Учить детей не нарушать правила 

дорожного движения, гулять на 

улице только с родителями и под 
их присмотром. 

 Рассматривание сюжетных картинок по теме. 
 Дидактическая игра «Угадай знак». 
 Дидактическая игра «Лабиринт». 
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Май «Улица полна 

неожиданностей». 

Закрепить знания детей 
полученные в течение года. 

Закрепление знаний детей о 

дорожных знаках. Убедить детей 

в необходимости реагирования на 

световые и звуковые сигналы 
машин. 

 Чтение рассказа И. Серякова «Улица, где все спешат». 
 «Ответь на вопросы инспектора». 
 Рисование мелками на асфальте «Машины на нашей улице». 

Работа с 

родителями 

 «Безопасность на 

дороге». 
 «Дорога и мы», 

«Правила 

безопасного перехода 

дороги с ребенком и 
на санках», «О 

поведении в 

общественном 

транспорте», «Как 
научить ребенка 

безопасному 

поведению на улице» 

 «Ребенок и взрослый 
на улице». 

  Родительское собрание. 

 Консультации. 
 Совместное оформление творческих работ «Азбука дороги». 
 Рекомендации для родителей. 

Развитие речи. Ознакомление с художественной литературой 

Месяц Тема и цели занятий 1-й недели 
Тема и цели занятий 2-й 

недели 

Тема и цели занятий 3-й 

недели 
Тема и цели занятий 4-й недели 

1 2 3 4 5 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Тема Кто у нас хороший, кто у нас Звуковая культура Чтение русской народной Звуковая культура речи: звуки 
 пригожий? речи. Звук [у] сказки «Кот, петух и лиса» [у], [а]. 
 Чтение стихотворения С. Черного   Дидактическая игра «Не оши- 
 «Приставалка»   бись» 
 Вызвать у детей симпатию к Упражнять в четкой арти- Познакомить детей Упражнять в правильном и 

Цель сверстникам с помощью рассказа куляции звука; отрабатывать со сказкой «Кот, петух и лиса» отчетливом произношении 
 воспитателя. Помочь малышам полный выдох, побуждать  звуков (изолированных, в зву- 
 поверить в то, что каждый из них произносить звук в разной  косочетаниях, в словах) 
 - замечательный ребенок и взрос- тональности с разной   

 лые их любят громкостью   
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема Чтение русской народной Звуковая культура речи: звук Рассматривание сюжетных Чтение стихотворений А. Блока 
 сказки «Колобок». [о]. Рассматривание ил- картинок. «Зайчик», А. Плещеева «Осень 
 Дидактическое упражнение люстрации к сказке «Колобок» Дидактическая игра «Чья наступила» 
 «Играем в слова»  вещь?»  

 Познакомить со сказкой Приучать внимательно Упражнять в согласовании При восприятии стихотворения 
Цель «Колобок». рассматривать рисунки в кни- притяжательных местоимений «Зайчик» вызвать сочувствие к 

 Упражнять в образовании слов гах, объясняя содержание ил- с существительными и прила- зайчишке, которому холодно, 
 по аналогии люстраций. гательными. голодно, страшно в ненастную 
  Отрабатывать четкое Помочь понять сюжет кар- осеннюю пору. Помочь 
  произношение звука [о] тины, охарактеризовать взаи- запомнить стихотворение 
  1 моотношения между персона-  

   жами  

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Чтение стихотворений об Звуковая культура Рассматривание картины Чтение стихотворений из цикла 

Тема 
осени. 
Дидактическое упражнение 

речи: звук [и] «Коза с козлятами». 
Дидактическая игра «Кто, 

С. Маршака «Детки в клетке» 

 «Что из чего получается?»  кто в теремочке живет?»  

 Приобщать к поэзии. Упражнять в четком и пра- Учить рассматривать карти- Познакомить с яркими 
 Развивать поэтический вильном произношении звука ну, отвечать на вопросы вос- поэтическими образами жи- 
 слух. [и] (изолированного, в слово- питателя. вотных 
 Упражнять в образовании сочетаниях, в словах) Упражнять в умении вести  

Цель слов по аналогии  диалог, употреблять сущест-  

   вительные, обозначающие де-  

   тенышей животных, правиль-  

   но и четко проговаривать сло-  

   ва со звуками [к] и [т]  

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 Чтение русской народной Повторение сказки Чтение рассказа Л. Игра-инсценировка «У мат- 
 сказки «Снегурушка и лиса» «Снегурушка и лиса». Воронковой «Снег идет», решки - новоселье» 

Тема  Дидактические игры стихотворения А. Босева  

  «Эхо», «Чудесный «Трое»  

  мешочек»   

 Познакомить с русской народной Помочь вспомнить сказку. Познакомить с рассказом, Учить правильно называть 
 сказкой, с образом лисы Упражнять в произношении оживив в памяти детей их строительные детали и их 
 (отличным от образа лисиц из слов со звуком [э] (игра собственные впечатления от цвета. 

Цель других сказок). Упражнять в «Эхо»), в определении качеств обильного снегопада. Помочь Формировать диалогическую 
 выразительном чтении отрывка - предметов на ощупь (игра запомнить стихотворение речь 
 причитания Снегурушки «Чудесный мешочек»)   
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Я
н

в
а
р

ь
 

 
 

Тема 

Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

Звуковая культура речи: 

звуки [м], [м']. 
Дидактическое 
упражнение «Вставь 

словечко» 

Рассматривание иллюстраций 
к сказке «Гуси-лебеди» и сю- 

жетных картинок 

Звуковая культура речи: звуки 

[п], [п']. Дидактическая игра 
«Ярмарка» 

 

 

 

 
Цель 

Познакомить со сказкой, 

вызвать желание послушать еще 
раз, поиграть в сказку 

Упражнять в четком про- 

изношении звуков в словах, 
фразовой речи. 

Способствовать воспитанию 

интонационной выра- 
зительности речи. Учить 

образовывать слова по 

аналогии 

Учить: 
-рассматривать сюжетную 

картинку, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 
простейшие 

выводы, высказывать 

предположения; 

-внимательно рассматривать 
рисунки в книгах 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении 
звуков [п], [п']; побуждать 

вступать в диалог, употреблять 

слова со звуками [п], [п'] 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Тема 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

Звуковая культура 

речи: звуки [б], [б'] 

Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки распе- 
тушились» («Котенок») 

Беседа на тему «Что такое хо- 

рошо и что такое плохо» 

 

 

 

Цель 

Познакомить с русской народной 
сказкой, помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец) 

Упражнять в правильном 

произношении звуков (в зву- 

косочетаниях, словах, фразах) 

Помочь запомнить стихо- 

творение, учить 

выразительному чтению 

Совершенствовать диа- 
логическую речь (умение 

вступать в разговор, высказы- 

вать суждения так, чтобы оно 

было понятно окружающим); 
грамматически правильно от- 

ражать в речи свои впечатле- 
ния 

 

М
а

р
т
 

 
 

Тема 

Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 
Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, потому 
что ...» 

Звуковая культура 

речи: звуки [т], [п], [к] 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 
велики» 

Рассматривание сюжетных 

картин. 

Дидактическая игра «Что из- 

менилось»* 

 

 

Цель 

Познакомить с новым 
стихотворением. 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

Закреплять произношение 

звука [т] в словах и фразовой 
речи. 
Учить отчетливо произносить 
звукоподражание со звуками 
[т], [п], [к]. Упражнять в 

Напомнить известные 

русские народные сказки и 
познакомить с новой. 
Помочь правильно воспро- 
извести начало и конец 
сказки 

Учить рассматривать сю- 

жетную картинку и определять 
ее тему, конкретизировать дей- 

ствия и взаимоотношения пер- 

сонажей. 
Отрабатывать правильное и 
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   произношении 
звукоподражаний с разной 
скоростью и громкостью 

 отчетливой произношение 
 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

Тема 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 
«Когда это бывает» 

Звуковая культура 

речи: звук [ф] 

t 

Чтение и драматизация рус- 

ской народной сказки 

«Курочка-рябушка». 

Рассматривание сюжетных 
картин (варианты: 1-я 

картина - «Дети кормят 

курицу с цыплятами», 2-я 

картина - «Подрастают 
цыплята») 

Звуковая культура речи: 

звук [с] 

 

 

Цель 

Познакомить со стихо- 
творением. 

Учить называть признаки года 

Учить отчетливо и правильно 

произносить изолированный 
звук [ф] и звукоподражательные 

слова с этим звуком 

Познакомить с русской 

народной сказкой. Учить 
рассматривать сюжетную 

картинку и рассказывать о том, 

что на ней изображжено 

Отрабатывать четкое 

произношение звука [с]. 
Упражнять в умении вести 

диалог 

 

М
а
й

 

 
Тема 

Чтение русской народной сказки 
«Бычок - черный бочок, белые 
копытца». Литературная 
викторина 

Звуковая культура речи: 

звук [з] 

Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения С. 
И. Белоусова «Весенняя 
гостья» 

Звуковая культура речи: 

звук [ц] 

 
 

Цель 

Познакомить с русской 

народной сказкой. Помочь 
вспомнить название и содержание 

сказок, которые читали на занятиях 

ранее 

Упражнять в чистом про- 

изношении звука [з] 

Помочь вспомнить стихи, 

которые учили в течение года. 
Запомнить новое стихо- 

творение 

Учить изменять темп речи. 

Отрабатывать четкое 
произношение звука [ц], па- 

раллельно упражняя в интона- 

ционно правильном воспроиз- 
ведении звукоподражаний 

Формирование элементарных математических представлений 
Месяц Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 

недели 
Тема и цели занятий 4-й недели 

l 2 3 4 5 

 
С

ен
т

 

я
б
р

ь
 

Тема 
Адаптационный период Занятие 1 Занятие 2 

 
Цель 

Формировать у детей основные компоненты готовности к 
успешному математическому развитию: социальный, психо- 

Закреплять умения различать 
и называть шар (шарик), куб 

Закреплять умение различать 
контрастные предметы по 
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  логический, эмоционально-волевой. 
Помочь каждому ребенку почувствовать удовлетворенность 

процессом обучения, не испытывать неуверенности и страха 
при выполнении заданий, не дать ему поддаться унынию, а все- 

лить уверенность в успехе 

(кубик) независимо размеру, используя при этом 

слова большой, маленький 
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

 

 

 
Цель 

Закреплять умение разли- 
чать количество предметов, 

используя при этом слова: 

один, много, мало 

Познакомить со способами 
составления групп из от- 

дельных предметов и выделе- 

ние из группы одного пред- 
мета. 

Учить понимать слова: много, 

один, ни одного 

Учить отвечать на вопрос 
«сколько?», определять сово- 
купности словами: один, мно- 

го, ни одного. 

Познакомить с кругом. 
Учить обследовать его ося- 
зательно-двигательным путем 

Учить сравнивать круги по 

размеру - большой, маленький 

  

Н
о
я

б
р

ь
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

 

 

 

 
Цель 

Учить сравнивать два пред- 
мета по длине и обозначать 

результат сравнения 

словами: длинный — 
короткий, длиннее - короче 

Учить: 
- находить один и много 

предметов в специально соз- 
данной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», исполь- 

зуя слова один, много; 

- сравнивать два предмета 
по длине способами наложения 
и приложения 

Познакомить с квадратом. 
Учить различать круг и 

квадрат, указывать по просьбе 

воспитателя эти фигуры на 
картинках, выставлять их 

изображения в той очередно- 

сти, которую предлагает 

педагог 

Закрепить умения: 
- находить один и много пред- 

метов в специально созданной 
обстановке, пользоваться сло 

 

вами один, много; 
- различать и называть круг 

и квадрат 

  

Д
ек

а
б

р
ь

 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

 

 

 

 
Цель 

Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета 

по длине, результаты 

сравнения обозначать 

словами: длинный - 
короткий, длиннее - 

короче, одинаковые по 

длине 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 
Совершенствовать умения: 
-сравнивать два предмета 

по длине; 

-находить один и много 
предметов в окружающей 

обстановке 

Учить: 
- сравнивать две разные 
группы предметов способом 

наложения, понимать выраже- 

ния помногу, поровну; - 

ориентироваться в располо- 
жении частей собственного 

тела, различать правую и ле- 
вую руку 

Учить: 
- сравнивать два предмета 
по длине, используя приемы 

наложения; 

- активизировать употребление в 

речи выражений: помногу, 
поровну, столько - сколько 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

 

 

 

 

Цель 

Учить: 
- сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, 
используя приемы 

наложения 

и приложения; 
- обозначать результаты 

сравнения словами: 
широкий - уз 
кий, шире —уже 

Совершенствовать умения: 
- сравнивать два предмета 
по ширине; 

- сравнивать две равных груп- 
пы предметов способом нало- 

жения; 

- закреплять умение различать 
и называть круг и квадрат 

Познакомить с треуголь- 
ником: учить различать и на- 

зывать фигуру. 

Закреплять навык сравнения 
двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами: 

шире - уже, одинаковый по 

ширине 

Продолжить знакомить с 
треугольником на основе 

сравнения его с квадратом 

  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

 

 

 

 

 

Цель 

Совершенствовать умение 

различать и называть 
знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, тре- 

угольник). 
Упражнять в умении опре- 

делять пространственные на- 

правления от себя и обозна- 

чать их словами: впереди - 
сзади (позади), вверху - 

внизу, справа (направо) - 
слева (налево) 

Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 
высоте; учить понимать слова: 

высокий - низкий, выше — 

ниже. 
Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

приложения и пользоваться 
словами: помногу, поровну, 

одинаково, столько - сколько 

Упражнять в сравнении: 
- двух предметов по высоте; 

- двух равных групп 

предметов способом 
наложения 

и приложения 

Учить: 
- сравнивать две неравные 

группы предметов способом 
наложения; 

- обозначать результаты 

сравнения словами: больше - 
меньше, столько - сколько 

  

М
а

р
т
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

 

 

 
Цель 

Учить: 
- сравнивать две неравные 

группы предметов; 

- обозначать результаты 
сравнения словами: больше 

- меньше, столько - сколько 

Закреплять: 
- способы сравнения двух 

предметов по длине, ширине, 

высоте; 
- обозначать результаты соот- 

ветствующими словами 

Закреплять умение различать 

и называть части суток: день - 

ночь 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух 

(много и один). Закреплять 

способы сравнения предметов 

 
А

п
 

р
ел

 

ь
 Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 
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Цель 

Учить воспроизводить за- 
данное количество 

предметов и звуков по 

образцу в пределах трех 

(без счета и называния 
числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть 
знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, тре- 
угольник 

Упражнять: 
- в умении сравнивать два 
предмета по размеру; 

- обозначать результаты срав- 
нение словами: большой, ма- 

ленький 

Учить различать опреде- 
ленное количество движений и 

называть их словами: один, 

много. 

Совершенствовать умение 
составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 
группы. 

Развивать вынимание и 
мышление 

Закреплять умение различать и 
называть части суток: утро - 

вечер. Развивать мышление: 

учить видеть закономерности в 

расположении предметов и 
воспроизводить их 

  

М
а
й

 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

 

 

 

Цель 

Закреплять умение срав- 

нивать две равные группы 
предметов способами 

наложения и приложения. 

Учить определять простран- 

ственное расположение 
предметов, используя 
предлоги на, под, в и т. д. 

Совершенствовать умение 

различать и называть гео- 
метрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, куб. 

Р а з в и в а т ь внимание, 

мышление, память, вообра- 
жение 

Резерв Р ез ер в 

Изобразительная деятельность 

Предмет Тема и цели занятий 1-й недели 
Тема и цели занятий 2-й 

недели 
Тема и цели занятий 3-й 

недели 
Тема и цели занятий 4-й недели 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

  

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема 
Знакомство с карандашом 
и бумагой 

Идет дождь Привяжем к шарикам цветные 
ниточки 

Красивые лесенки 

 

 

 

Цель 

Учить: 
-правильно держать 
карандаш; 

-рисовать карандашом; 

-видеть сходство штрихов 
с предметами. 

Развивать желание рисовать 

Учить: 
-передавать в рисунке 
впечатления от окружающей 

жизни; 

-видеть в рисунке образ явле- 

ния. 

Закреплять умение рисовать 
короткие штрихи и линии 

Учить: 
-правильно держать каран- 
даш; 

-рисовать прямые линии 
сверху вниз неотрывно; 

-видеть в линиях образ 
предмета. 
Развивать эстетическое 

Учить: 
-набирать краску на кисть, 
снимать лишнюю каплю; 

-промывать кисть в воде. 
Продолжить знакомство 

с цветами 
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    восприятие  

  

Л
еп

к
а
 

Тема Знакомство с глиной Палочки Разные цветные мелки Бублики 

 

 

 

 
Цель 

Дать представление о свойствах 
пластилина (глины) - мягкий 

материал, легко раскатывается, 

сминается. Научить: 

-класть пластилин (глину) 
на доску, работать аккуратно; 
-отличать глину от пластилина. 

Развивать желание лепить 

Учить: 
-отщипывать небольшие ко- 

мочки пластилина; 

-раскатывать их между ладо- 
нями прямыми движениями 

Упражнять в лепке приемом 
раскатывания прямыми 

движениями ладони 

Учить свертывать палочку в 
кольцо. 

Развивать образное вос- 

приятие 

Октябрь 

  

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Разноцветный ковер из листьев Цветные клубочки Разноцветные колечки Рисование «Раздувайся пузырь» 

 

 

 

 

Цель 

Учить: 
- правильно держать кисть; 

- изображать листочки способом 
прикладывания ворса кисти к 

бумаге. Формировать образное 

представление 

Учить: 
- рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не 
отрывая фломастер (карандаш) 

от бумаги; 

-использовать карандаши 

разных цветов; 
-обращать внимание на 
красоту разноцветных 
изображений 

Закреплять: 
- умение рисовать предметы 

круглой формы разной вели 
чины; 

- знания цветов. 

Развивать образные пред- 

ставления, воображение 

Учить самостоятельно заду- 
мывать содержание рисунка. 

Воспитывать желание рас- 

сматривать рисунки и радоваться 
им 

  

Л
еп

к
а
 

Тема Колобок Подарок любимому щенку Угостим друзей оладушками Лепка по замыслу 

 

 

 

Цель 

Вызывать желание создавать 
образы сказочных персонажей. 

Учить рисовать палочкой 

некоторые детали 

Учить использовать ранее 
приобретенные навыки. 

Воспитывать доброе от- 
ношение к животным 

Учить: 
- преобразовывать круглую 

форму в диск; 

- расплющивать шар 
пальчиком 

Закреплять: 
- умение передавать в лепке 

образы знакомых предметов. 

Учить: 

- самостоятельно определять, 

что хочется слепить; 

- доводить задуманное 
до конца 

Ноябрь 

 
Р

и
с 

о
в

а
 

н
и

е Тема Красивые воздушные шары Разноцветные колеса Нарисуй что-то круглое Снежные комочки, большие и 

маленькие 
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Цель 

Учить: 
- рисовать предметы круглой 
формы разной величины; 

- правильно держать каран- 
даш. 

Развивать интерес к рисо- 

ванию 

Учить рисовать предметы 
круглой формы слитным не- 

прерывным движением кисти. 

Закреплять: 

- знания цветов; 
- умение промывать кисть. 

Развивать восприятие 

цвета 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить: 
- правильным приемам закра- 

шивания, не выходя за контур, 
проводить кистью сверху вниз 

или слева направо; 

- повторять изображение, за- 

полняя свободное пространство 

листа 

  

Л
еп

к
а
 

Тема Крендельки Пряники Печенье Лепка по замыслу 

 

Цель 

Учить по-разному свертывать 

получившиеся колбаски. 

Формировать умение рас- 

сматривать работу, выделять 

сходства, различия, замечать 
разнообразие 

Закреплять умение лепить 

шарики. 
Учить сплющивать шар, 
сдавливая его ладошками. 

Р а з в и в а т ь желание делать 

что-либо для других 

Продолжить отрабатывать 

навыки лепки. 
Закреплять умение работать с 
пластилином 

Учить называть вымышленные 

предметы. Развивать 

самостоятельность, творчество 

Декабрь 

  

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Нарисуй, что хочешь, красивое Деревья на нашем участке Знакомство с дымковской иг- 
рушкой. Узор 

Елочка 

 

Цель 

Развивать: 
- умение самостоятельно за- 
думывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел; 
- развивать творчество и 

само- стоятельность 

Учить: 
- создавать в рисовании 
образ 

дерева; 

- рисовать предметы, 
состоящие из прямых 

вертикальных 

и наклонных линий; 
- располагать изображение 

по всему листу бумаги; 
- рисовать крупно во весь 

лист 

Познакомить с народными 
дымковскими игрушками. 

Обратить внимание на узоры. 

Учить выделять и называть 
отдельные элементы узора, их 

цвета 

Учить: 
- передавать образ елочки; 
- пользоваться красками и ки- 

стью (промывать кисть в воде 
и промокать ее о салфетку) 

  

Л
еп

к
а
 

Тема Лепешки большие и маленькие Башенка Погремушка Лепка по замыслу 

 

Цель 

Продолжить учить отщи- 

пывать от пластилина большие 

и маленькие комочки. 
Закреплять умение сплю- 

Учить составлять предмет из 

нескольких частей. 

Закреплять умение лепить 
аккуратно 

Учить: 
-лепить предмет, состоящий 

из двух частей: шарика и па- 
лочки; 

Р а з в и в а т ь умение самостоя- 

тельно обдумывать содержание 

лепки. 
Упражнять в разнообразных 
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  щивать шар  -соединять части, плотно 
прижимая их друг к другу 

приемах лепки 

Январь 

  

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Новогодняя елка с огоньками и 
шариками 

Украсим рукавичку-домик Украсим дымковскую уточку Рисование по замыслу 

 

Цель 

Учить: 
-передавать образ нарядной 
елочки; 

-украшать ее. 

Познакомить с розовым 

и голубым цветом 

Учить: 
-рисовать по мотивам сказки 
«Рукавичка»; 

-создавать сказочный образ. 
Р а з в и в а т ь воображение, 

творчество 

Учить выделять элементы 
росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги 

уточку. Вызывать радость от 
результата деятельности 

Учить задумывать содержание 

рисунка 

  

Л
еп

к
а
 

Тема Мандарины и апельсины Вкусные гостинцы на дне ро- 
ждения Мишки 

Маленькие куколки гуляют по 
снежной поляне 

Слепи свою любимую игрушку 

 

Цель 

Закреплять умение лепить 
предметы круглой формы. 

Учить лепить предметы разной 

величины 

Закреплять: 
-приемы лепки; 

-умение аккуратно обращаться 
с материалами и оборудо- 

ванием. Развивать 

воображение и творчество 

Учить: 
-создавать в лепке образ кукол; 

-лепить предмет, состоящий 
из двух частей: столбика (шуб- 

ка) и круглой формы (голова) 

Учить самостоятельно выби- 

рать объект для лепки 

Февраль 

  

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Мы слепили на прогулке сне- 
говиков 

Светит солнышко Самолеты летят Деревья в снегу 

 

Цель 

Вызвать желание создавать в 

рисунке образы забавных 

снеговиков. Учить: 

-использовать материалы, 
которыми решили выполнить 

свои рисунки; 

-подбирать соответствующие 
цвета; 
-рассказывать о своем рисунке 

Учить: 
-передавать в рисунке образ 

солнышка; 

-сочетать округлую форму 

с прямыми и загнутыми ли- 

ниями 

Закреплять: 
-умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких час- 

тей; 

-проводить линии в разных 

направлениях. 

Развивать эстетическое 

восприятие 

Учить: 
-передавать в рисунке картину 

зимы; 
-располагать на листе не- 

сколько деревьев. 
Упражнять в рисовании 

деревьев 

 

Л
еп

к
 

а
 

Тема Воробушки и кот (по мотивам 
подвижных игр) 

Самолеты стоят на аэродроме Большие и маленькие птицы 
на кормушке 

Лепка по замыслу 

Цель Продолжить формировать Учить: Формировать желание пе- Развивать умение задумывать 
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  умение отображать в лепке 
образы персонажей подвижной 

игры 

-лепить предмет, состоящий 
из двух частей одинаковой 

формы; 

-делить комок пластилина 

на глаз на две равные части 

редавать в лепке образы птиц, 
правильно передавая форму 

частей тела, головы, хвоста. 

Развивать умение расска- 

зывать о том, что сделали 

содержание лепки, доводя 

замысел до конца 

Март 

  

Р
и

со
в

а
н

и
е 

 
 

Тема 

Красивые флажки на ниточке Нарисуйте, кто хочет, 

красивое 

Книжки-малышки Нарисуй что-то прямоугольное 

 

Цель 

Познакомить с прямо- 
угольной формой. Учить 

рисовать предметы 

прямоугольной формы 

Учить видеть и выделять 
красивые предметы, явления. 

Закреплять умение рисовать 

разными материалами, 
выбирая их по своему же- 

ланию 

Учить формообразующим 
движениям рисования четы- 

рехугольных форм непрерыв- 

ным движением руки слева 
направо, сверху вниз. 

Развивать воображение 

Учить отбирать для рисунка 
карандаши нужных цветов. 

Развивать чувство цвета, 

воображение 

  

Л
еп

к
а
 

Тема Неваляшка Маленькая Маша (по мотивам 
потешки) 

Угощение для кукол, мишек, 
зайчиков 

Мишка-неваляшка 

 

Цель 

Учить лепить предмет, со- 
стоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины. 
Вызывать стремление ук- 
рашать предмет мелкими де- 
талями 

Учить: 
-лепить маленькую куколку: 
шубка - толстый столбик, го 

лова - шар, руки - палочки; 
-составлять изображение 

из частей 

Развивать умение выбирать 
из названных предметов 

содержание своей лепки 

Упражнять в изображении 
предметов, состоящих из час- 

тей круглой формы разной ве- 

личины 

Апрель 

  

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Разноцветные платочки су- 
шатся 

Скворечник Красивый коврик Красивая тележка 

 

Цель 

Упражнять: 
-в рисовании знакомых пред- 
метов квадратной формы; 

-расположении изображения 

по всему листу 

Учить: 
-рисовать предметы, состоя- 
щие из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

-правильно передавать отно- 

сительную величину частей 
предмета. 

Продолжить формировать 
умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких час- 

тей прямоугольной и круглой 
формы. 

Развивать инициативу, во- 
ображение 

Закреплять: 
-приемы рисования красками; 

-знание цветов. 
Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие 
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   Закреплять приемы за- 

крашивания 

  
  

Л
еп

к
а
 

Тема Зайчик Красивая птичка (по дымков- 
ской игрушке) 

Миски трех медведей Цыплята гуляют (коллективная 
композиция) 

 

Цель 

Развивать интерес к лепке 
знакомых предметов. 

Закреплять приемы лепки 

Учить лепить по образу на- 
родной игрушки. 

Закреплять: 

- прием прищипывания кон- 
чиками пальцев (клюв, хво- 

стик); 

- умение прочно скреплять 

части, плотно их прижимая 

Учить: 
-лепить мисочки разного раз- 

мера; 

-сплющивать и оттягивать 
края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно 

Учить изображать детали 
(клюв) 

Май 

  

Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Картинка о празднике Одуванчик в траве Рисование красками по за- 
мыслу 

Платочек 

 

Цель 

Р а з в и в а т ь : 
-умение на основе полученных 
впечатлений определять 

содержание своего рисунка; 

-желание рассказывать о своих 

рисунках. 

Упражнять в рисовании 
красками 

Вызвать желание передавать 

в рисунке красоту цветущего 

луга, форму цветов. Учить 

радоваться своим рисункам. 
Развивать эстетическое 

восприятие, творческое вооб- 

ражение 

Развивать самостоятель- 

ность в выборе темы. Учить 

вносить элементы 

творчества, отбирать нужные 
краски 

Учить рисовать узор, со- 

стоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий 

  

Л
еп

к
а
 

Тема Угощение для кукол Утенок Вылепи, какое хочешь, жи- 
вотное 

Лепка по замыслу 

 

Цель 

Закреплять умение отбирать 

из полученных впечатлений то, 

что можно изобразить в лепке 

Упражнять в использовании 

приема прищипывания, 

оттягивания 

Закреплять умение лепить 

животное (по желанию). 

Учить лепить предметы 

круглой и удлиненной формы, 
более точно передавая харак- 
терные признаки предмета 

Продолжить развивать желание 

и умение самостоятельно 

определять содержание своего 

изделия 

Физическое воспитание 
Предмет Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели 

1 2 3 4 5 
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С

ен
т
я

б
р

ь
 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

 

Цель 
Приучать детей ходить и 
бегать небольшими группа- 

ми за воспитателем. Учить 

ходить между двумя 

линиями, сохраняя равно- 
весие. 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне» 

Учить: 
- ходить и бегать всей 

группой в прямом 
направлении 

за воспитателем; 
- подпрыгивать на двух 

ногах 

на месте. 

Подвижная игра «Догони 

меня» 

Ознакомить детей с ходьбой 
и бегом в колонне не- 

большими группами. Учить 

энергично отталкивать мяч 

двумя руками. Подвижная 
игра «Мой веселый, звонкий 

мяч», малоподвижные игры 

«Найди мяч», «Надуй мяч» 

Учить: 
- ходить и бегать колонной 

по одному всем составом 
группы; 

- подлезать под шнур. 

Подвижная игра «Найди свой 
домик» 

  
О

к
т
я

б
р

ь
 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 
 Учить: Учить: Учить: Закреплять умение ходить и бегать 

Цель -ходить и бегать по кругу; -во время ходьбы и бега ос- -останавливаться во время по кругу. Учить энергичному 
 -сохранять устойчивое рав- танавливаться на сигнал бега и ходьбы по сигналу отталкиванию мяча при 
 новесие в ходьбе и беге по воспитателя; воспитателя; прокатывании друг другу. 
 ограниченной площади. -при перепрыгивании при- -подлезать под шнур. Упражнять в ползании на 
 Упражнять в подпрыгивании земляться на полусогнутые Упражнять в равновесии четвереньках. Подвижная игра 
 на двух ногах на месте. ноги. при ходьбе по уменьшенной «Мыши в кладовой» 
 Подвижная игра «Поезд», Упражнять в прокатывании площади.  

 малоподвижная игра мячей. Подвижная игра «Бежать к  

 «Угадай, Подвижная игра «У флажку», малоподвижная  

 кто кричит?» медведя во бору» игра «Угадай, чей голосок?»  

  
Н

о
я

б
р

ь
 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 
 Упражнять в ходьбе и беге. Упражнять: Упражнять: Закреплять умение подлезать под 

Цель Учить: -в ходьбе колонной по од- -в ходьбе колонной по од- дугу на четвереньках. Упражнять: - 
 -сохранять равновесие ному; ному; в ходьбе по уменьшенной 
 в ходьбе по уменьшенной -в прыжках из обруча в об- -ловить мяч, брошенный вос- площади. 
 площади; руч. питателем и обратно; Подвижная игра «Найди свой 
 -мягко приземляться в прыж- Учить приземляться на по- -ползать на четвереньках домик» 
 ках. лусогнутые ноги.   

 Подвижная игра «Мыши в Упражнять в прокатывании   

 кладовой», малоподвижная мяча. Подвижная игра   

 игра «Где спрятался мышо- «Трамвай»   

 нок?»    

е к
 

а
 

б
 

р
 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 
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  Учить: Учить: Учить: Учить: 
 -ходить и бегать врассыпную, -ходить и бегать по кругу; -ходить и бегать врассыпную; -ходить и бегать по кругу; 
 используя всю площадь зала; -мягкому спрыгиванию -катать мяч друг другу, вы- -подлезать под шнур, не касаясь 
 -сохранять устойчивое рав- на полусогнутые ноги. держивая направление; руками; 
 новесие при ходьбе по доске, Упражнять в -подползать под дугу. -сохранять равновесие при 

Цель 
в прыжках. 
Упражнять в приземлении на 

прокатывании 
мяча. 

Подвижная игра «Птички и 
птенчики» 

ходьбе по доске. 
Подвижная игра «Воробышки и 

 полусогнутые ноги. Подвижная игра «Поезд»  кот», малоподвижная игра 
 Подвижная игра «Наседка и   «Каравай» 
 цыплята», малоподвижная    

 игра «Лошадки»    

  
Я

н
в

а
р

ь
 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 
 Познакомить: Учить: Упражнять: Упражнять: 

Цель -с перестроением и ходьбой -ходить и бегать врассыпную -в ходьбе парами и беге врас- -в ходьбе и беге с остановкой 
 парами; при спрыгивании; сыпную; на сигнал воспитателя; 
 -сохранять устойчивое рав- -мягкому приземлению -прокатывать мяч друг другу; -подлезать под шнур, не касаясь 
 новесие при ходьбе по на полусогнутые ноги; -подлезать под дугу, не каса- руками пола. 
 доске. -прокатывать мяч вокруг ясь руками пола. Формировать правильную 
 Упражнять в прыжках, предмета. Подвижная игра «Найди осанку при ходьбе по доске. 
 продвигаясь вперед. Подвижные игры «Трамвай», свой Подвижная игра «Мыши 
 Подвижная игра «Мой веселый, звонкий мяч», цвет» в кладовой» 
 «Кролики» «Угадай, кто кричит?»   

  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 
 Упражнять: Упражнять: Упражнять: Упражнять: 

Цель -в ходьбе и беге врассыпную; -в ходьбе и беге колонной -в ходьбе переменным шагом -в ходьбе колонной по одному, 
 -прыжках из обруча в обруч. по одному, выполняя задания; через шнуры; выполняя задания; 
 Учить ходить переменными -прокатывании мяча друг -в беге врассыпную; -в беге врассыпную; 
 шагами через шнур. Другу. -бросать мяч через шнур; -пролезать в обруч, не касаясь 
 Подвижная игра «Птички Учить приземляться на по- -подлезать под шнуром, руками пола; 
 в гнездышке» лусогнутые ноги при спрыги- не касаясь руками пола. -сохранять равновесие при 
  вании. Подвижная игра «Найди ходьбе по доске. 
  Подвижная игра свой Подвижная игра «Кролики» 
  «Воробышки и кот» цвет», малоподвижная игра  

   «Угадай, кто кричит?»  

 
М

 

а
р

 

т
 Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

 Учить: Упражнять в ходьбе и беге Упражнять: Упражнять: - в ходьбе 
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 Цель - ходить и бегать по кругу; 
-сохранять устойчивое рав- 

новесие при ходьбе по 
уменьшенной площади; 

-мягко приземляться в прыж- 

ках с продвижением вперед 

парами и беге врассыпную. 
Познакомить с прыжками в 

длину с места. Учить 

прокатывать мяч между 

предметами 

- в ходьбе и беге по кругу; 
- в ползании по скамейке на 

ладонях и коленях. Учить 
бросать мяч о землю и 

ловить двумя руками 

парами; 
-в беге врассыпную; 
-в ходьбе с 

перешагиванием через 

брусок. Учить 
правильному хвату 

руками за рейки при 

влезании на 
наклонную лестницу 

  
А

п
р

ел
ь

 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 
 Упражнять: Упражнять: Упражнять: Упражнять: 

Цель -в ходьбе и беге с остановкой -ходить колонной по одному; -ходить и бегать врассыпную; -в ходьбе и беге колонной 
 по сигналу, -бегать врассыпную; -бросать мяч вверх и ловить по одному; 
 -сохранять устойчивое рав- -в прыжках с места. его двумя руками; -влезать на наклонную лесенку; 
 новесие при ходьбе на повы- Продолжать учить при- -ползать по доске. -в ходьбе по доске, формируя 
 шенной опоре; земляться одновременно Подвижная игра «Мыши правильную осанку. 
 -в прыжках в длину с места на обе ноги, упражнять в в кладовой», малоподвижная Подвижная игра «Воробушки 
 Подвижная игра «Курочка- бросании мяча о пол. игра «Где спрятался мышо- и автомобиль» 
 хохлатка», малоподвижная Подвижная игра «Найди нок?»  

 игра «Где цыпленок?» свой цвет», малоподвижная   

  игра «Пройди тихо»   

  
М

а
й

 

Тема Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 
 Упражнять: Упражнять: Упражнять: Упражнять: 

Цель -ходить и бегать по кругу; -ходить и бегать врассыпную; -ходить колонной по одному, -в ходьбе, отрабатывая переменный 
 -сохранять равновесие при -в подбрасывании мяча; выполняя задания по сигналу; шаг и координацию 
 ходьбе на повышенной -учить приземляться на но -бегать врассыпную; движений, и беге врассыпную; 
 опоре; сочки в прыжках в длину -учить подбрасывать мяч -в равновесии. 
 -в перепрыгивании через с места. вверх и ловить его; Закреплять умение влезать на 
 шнур. Подвижная игра «Огуречик, -в ползании по скамейке наклонную лесенку, не пропуская 
 Подвижная игра «Мыши в огуречик», малоподвижная на ладонях и коленях. реек. 
 кладовой», малоподвижная игра «Угадай, кто позвал» Подвижная игра Подвижная игра «Найди свой 
 игра «Найди цыпленка»  «Воробышки цвет», малоподвижная игра 
   икот» «Каравай» 



 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важнейших принципов технологии реализации Рабочей 

программы является совместное сотрудничество с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ. Воспитатели определяют, какие задачи более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. В 

младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.  

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы 

и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 

детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи,  их интересами и 

потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают 

следующее: 

Тип семьи: 

 полная (наличие обоих родителей); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей 

в связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома). 

Сущностные характеристики семьи: 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; обощение 

неопределенное; скрытость, жесткость в отношениях); 

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное, стиль 

общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 

 национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания: 
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 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 возраст родителей; 

 трудовая занятость родителей; 

 экономическое положение семьи. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагогики сотрудничества, в основу 

которого положены следующие принципы: 

 единого подхода к процессу воспитания ребёнка; 

 открытости дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважения и доброжелательности друг к другу; 

 дифференцированного подхода к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов; 

 целенаправленности, систематичности, плановости; 

 доброжелательности, открытости. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям 

с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих 

родительских собраниях,      анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОУО решается в четырех направлениях: 

 работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями); 

 повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

 вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

ДОУ, совместная работа по обмену опытом; 

 участие в управлении образовательной организации. 

План взаимодействия с родителями 

Цель: Повышение компетенции родителей в вопросах воспитания, 

развития и образования детей, вовлечение их в жизнь детского сада. 

 

Месяцы Формы работы с родителями 

Сентябрь 1. Родительское собрание « Задачи воспитания и обучения на 

учебный год. Роль семьи в воспитании ребенка» 

2. Ознакомление с предметно-пространственной средой группы. 

3. Памятка: «Возрастные особенности детей 3-4 лет». 

4. Анкетирование с целью выявления запросов, интересов и 

пожеланий при организации образовательных и воспитательных 

услуг в детском саду. 

Октябрь 1. Консультация «Индивидуальный подход к ребенку». 

2.Оформление альбома с участием родителей «Стихи, потешки – 

помощники в воспитании детей». 

3. Выставка поделок из природного материала «Чудесные 

превращения» 

4. Оформление наглядной агитации «Это интересно», «Уголок 

здоровья». 

Ноябрь 1..Беседа о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

2. Практикум: «Заучиваем стихотворения». 

3.Выставка рисунков «Мамочка и я - лучшие друзья» 

4. Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек) 

Декабрь 1. Привлечение родителей к постройкам из снега. 
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 2. Привлечение к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

3. Конкурс «Новогодняя игрушка» 
4. Родительское собрание «Из чего складывается трудолюбие?» 

Январь 1. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения». «Как 

уберечься от простуды». «Готовимся к празднику». 

2. Индивидуальные беседы. Тема: «Самостоятельность ребёнка. 

Трудовые поручения» 

3.. Консультация: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Февраль 1.Консультация «Игра в жизни вашего ребенка» 

2.День открытых дверей. 

3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 
4. Физкультурное развлечение « Мой папа – самый лучший». 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна 

– Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями: 

«Мама- солнышко мое». 

3. Поделись с другими «Клуб общения» (оригами, аппликация, 

изготовление поделок) 

4. Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины 

помощники» 

Апрель 1. День открытых дверей. 

2. Родительское собрание: 

4. Фотовыставка «Научились мы трудиться» 

Май 1. Папка-передвижка ко Дню Победы. Посещение памятных 

мест. 

2. Совместная экскурсия в природу с детьми « Этот чудесный 

мир». 

3. Озеленение участка детского сада: (посадка деревьев, 

оформление клумб) 

4. Благодарности родителям. 
 

 

 Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. 

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 



88  

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель 

показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Материалы и средства обучения и воспитания 



89  

Речевые развивающие зоны (младший дошкольный возраст) 

Уголок Оборудование и примерные 
наименования 

Цели 

Книжный уголок 1. Полка для книг, стол и два 

стульчика. 

2. Книжки по программе, 

любимые книжки детей, книжки- 

малышки, книжки-игрушки. 

3. Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена   года», 

«Детский сад» и т.д. 

Формирование 

навыка 

слушания, 

умения 

обращаться с 

книгой 

«Центр искусства» «Полочка красоты»  (выставка 

произведений  декоративно- 

прикладного искусства), 

Альбомы  с фотографиями 

архитектурных   сооружений 

разного назначения 

Дидактические игры: («Составь 

пейзаж», «Составь натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 

Материалы и оборудование для 

всех видов самостоятельной 

изобразительной деятельности. 

(Наборы гуаши,  акварели, 

гелевых мелков,  цветных 

карандашей, пластилина, глины, 

материалов для детского дизайна 

и др.) 

Природный и дополнительный 

материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный 

материал с изображением 

фруктов, овощей, деревьев, 

животных. 

Схематическое изображение 

птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена 

года», «Зоопарк», «Лес», 

«Озеро», «Поляна» и др. 

Тематические плакаты по 

подбору  средств 

выразительности (цвету, форме, 

Формирование и 

расширение 

представлений 

об окружающем 
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 композиции). 

Альбомы 

Продукты детского творчества 

Выставка работ одного ребенка, 

детей группы, 

Выставка работ совместного 
творчества детей и родителей 

 

«Центр строительства 

и моделирования» 

Наборы строительного 

материала. 

Конструкторы «Лего» 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний 

и крупный. 

Грузовые, легковые машины, 

пожарная  машина,  машина 

«скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

 

«Центр 

экспериментирования» 

Оборудование для опытов и 

экспериментов с 

изобразительными материалами: 

красками, мелками, пластилином 

и др. 

Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, 

плоды, семена и др. 

Стол с углублениями для воды и 

песка, с рабочей поверхностью 

из пластика. 

Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, 

игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным 

зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы 

 

«Центр музыки» Музыкальные игрушки, 
Музыкальные инструменты, 

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации 

музыкально-ритмических 

движений, 
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 Дидактические игры  

«Центр краеведения» Картотека мультимедийных 

презентаций «Природа родного 

края», «Растительный и 

животный мир», «Наш поселок в 

разные времена года». 

Географическая карта; 

Художественная литература: 

стихи о родном крае, рассказы, 

сказы и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, 

крае, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового 

и природного материала. 

Предметы декоративно- 

прикладного искусства. 

 

 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, 

соответствующих требованиям санитарных норм. Все групповые ячейки 

обеспечены необходимой мебелью, и пособиями, соответствующими 

возрасту детей. Для проведения физкультурной и музыкальной деятельности 

используются помещения физкультурно-музыкального зала, где имеется 

достаточный набор материалов и пособий для проведения развивающих 

занятий с воспитанниками. 

Оборудование помещения соответствует росту и возрасту детей, 

учтены гигиенические и педагогические требования. 

Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и 

столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами и национальным стандартам. 

Помещение имеет отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все отделочные материалы безвредны для здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. 

 

 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда 

может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — 

образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 
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П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. 

Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно- 

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной4 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 



93  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 
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проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, 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.). 

 

Создание и обновление предметно-развивающей 

среды по направлениям развития 

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурные уголки в группе. 

3.Спортивная площадка. 

4.Медицинский блок. 

2.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

5.Уголки дежурства. 

3. Познавательное 
развитие 

1. Учебная зона в группе 
2. Зона конструирования 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1.Изобразительный уголок в группе 

2.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1. Уголок чтения. 
2. Центр речевого развития. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей 

среды по видам деятельности 

 

Деятельность Оборудование 

Игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

Коммуникативная дидактические материалы 

Познавательно- 

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 

Изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал 

Музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

Двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др. 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

Для детей младшего дошкольного возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 
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 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

№п/ п Автор Название книги, журнала и т.п. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Наглядно-дидактические пособия 

Малыши крепыши 

Основы безопасности детей 

Безопасное поведение на природе 

Уроки безопасности 

Правила личной безопасности 

Если ты потерялся лесу 

Безопасность 

Чтобы не было пожара 

Мы идем в детский сад «Правильная одежда 

и обувь для 

дошкольника» 

Один дома или дом, безопасный для 

дошкольника 

Зная «Азбуку «АУ» я в лесу не пропаду 

Как вести себя в природе 

Уроки вежливости; 

Как себя вести; 

Уроки доброты. 

Семья 

Мой поселок 

Психолог советует 

Особенности эмоционального развития 

дошкольника 
Образовательная область «Физическая культура» 

1 Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: 

Пособие для педагогов ДОУ.-М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС,2001.-264с. Игры и 

развлечения детей на воздухе.- М., 1983 

2 Осокина Т. И. и др., Двигательная активность ребёнка в детском 

саду: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика –Синтез, 2002 

3 Рунова М.А. Физкультурные праздники в детском саду: 

Творчество в двигательной активности 

дошкольника:- М.: Просвещение, 2000 

4 Картушина М.Ю. Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программно- 

методическое пособие.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2000 
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5 Картушина М.Ю. Здоровый дошкольник. Программа и 

методические 

рекомендации.- Калининград, 1997 

6 Громова С.П. Оздоровительная работа в дошкольных 

учреждениях: Учебное пособие/ Под ред. 

В.И. Орла и С.Н. Агаджановой.- 

Спб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 
Образовательная область «Речевое развитие» (Развитие речи) 

1 Ушакова О. С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2003.- 

224с. 

2 Сохин Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста: 

Пособие для воспитателя детского сада/ В.И. 

Логинова, А.И. Максаков, М.И.Попова/ Под 

ред. Ф.А.Сохина.- М.: Просвещение,1984. 

3 Большева Т.В. Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи (вторая младшая группа). 

Учебное пособие.- М.: Центр 

педагогического образования, 2007 

4  Наглядно-дидактические пособия 

Опорные картинки для пересказов текстов: 

Опорные картинки для пересказа текстов. 

Опорные картинки для пересказа текстов 

(русские народные 

сказки). 

Образовательная область «Познание» Экологическое воспитание 

1 Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников. 

Книга для воспитателей детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2002 

2 О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементраных 

экологических представлений во второй 

младшей группе.-М.: Мозаика –Синтез, 2013 

3 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой.-М.: Мозаика – 
Синтез, 2013 

4 Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду:- 

М.:ТЦ Сфера, 2007 

  Наглядно-дидактические пособия 

Транспорт 

Мебель 

Одежда, обувь; 

Автомобильный транспорт 

Инструменты; 

Водный транспорт 
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  Предметы быта 

День победы 

Головные уборы 

Кустарники в картинках; 

Город, улица, дом; 

Профессии; 

Дикие животные; 

Домашние животные; 

Фрукты и овощи; 

Лето; 

Хищные птицы 

Деревья, грибы, цветы; 

Учусь наблюдать, думать, рассказывать 

Насекомые; 

Домашние птицы и их птенцы; 

Игрушки 

Посуда 

Деревья; 

Ягоды; 

Грибы; 

Дикие звери; 

Цветы 

Домашние птицы 

«Кто как устроен?» 

Рыбы; 

Головные уборы 

Зима; 

Фрукты 

Овощи 

Весна 

Осень; 

Собаки; 

Бабочки; 

Игрушки, инструменты, спортивный 

инвентарь 

Образовательная область «Познание» (ФЭМП) 

1 Афанасьева И.П. 

Панова Е.Н. 

Занятия по развитию математических 

способностей детей 3-4 лет.- Кн.1: Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. 

2 Житомирский В.Г. Маленькими шагами в большой мир знаний. 

Первая младшая 

группа: Учебно методическое пособие для 

воспитателей ДОУ.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 
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3 Новикова В.П. Математика для дошкольников.- М. 
Просвещение, 1992 

4 Е.В.Колесникова Математика для детей 3 – 4 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 Черныш И.В. Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, 

аппликации. Конспекты занятий. - М. : 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 2008 

2 Халезова Н.Б. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации (Младшая, 

средняя, старшая и подготовительная 

группы).- М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006 

Методическая литература 

1 Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А.Васильевой. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 - 304 с. 

2 Юдина Е.Г. Педагогическая диагностика в детском саду: 

Пособие для 

воспитателя дошкольных образовательных 

учреждений/ Юдина 

Е. Г., др.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 2003.- 

144с. 

3 Михайлова З.А. и 

др. 

Готовимся к аттестации! Методическое 

пособие для педагогов 

ДОУ, 2-е изд., перераб. доп.-СПб.: «Детство- 

Пресс», 2005.- 

208с. 

4 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.- 2-е 

изд.- 

М.:Просвещение, 1991 

Подробный перечень согласно приложению 2. 

 

 Распорядок и режим дня 

 

МКДОУ детский сад «Красная шапочка» №2 работает в условиях 

полного 12-ти часового рабочего дня. Группа функционирует в режиме 5-ти 

дневной недели. 
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Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к 

индивидуальным особенностям ребенка. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных 

возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. При выборе иной длительности 

пребывания ребенка дошкольная организация самостоятельно составляет 

режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 

п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с 

учетом особенностей работы конкретного дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, 

длительности светового дня и т. п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Примерный распорядок дня 

младшая группа 

Режимные моменты Время 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами1 

9.00- 9.15 
9.25- 9.40 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 
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Полдник3 15.25–15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50–18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45–19.00 

1 Указана общая длительность, включая перерывы. 
2 Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится по желанию 

администрации и при наличии соответствующего решения. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049- 
13, второй завтрак включает напиток или сок и (или) свежие фрукты. 

3 При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью,  

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить 

постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально- 

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 
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полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 

 Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план – нормативный   документ, содержащий    структуру 
организованной образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно- 

методического, материально-технического оснащения и кадрового 

потенциала. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяет время для реализации образовательных областей в группах 

детей. 

МКДОУ детский сад «Красная шапочка» №2 реализует основную 

образовательную программу муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка» №2, 

разработанную на основе образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с учетом ФГОС ДО. 

Учебный      план муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка» №2 на 2022- 

2023 учебный год разработан с учетом нормативно-правового 

обеспечения: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 №30038); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федеральное 

государственное образовательный стандарт дошкольного 

образования». 

 Санитарными  правилами  СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

Учебный план определяет содержание воспитательно- 

образовательного     процесса,     который включает совокупность 

образовательных областей: 
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«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

«Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В детском саду «Красная шапочка»№2 в 2022-2023 учебном году 

функционирует 

2 группы (12-ти часового пребывания): 

 группа раннего возраста   (1,5- 3 года) – 1 группа; 

 группа младшего дошкольного возраста (3 - 4 года) – 1 группа. 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

выстраивается на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования, муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка» №2, 

разработанной с учетом «Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Учебный план представлен для каждой возрастной группы. 

Учебный план не превышает предельно допустимую нагрузку. 

Организованная образовательная деятельность в группах проводятся с 1 

сентября 2022 года по 31 мая 2023 года (без учета летнего периода). 

Учебный план состоит из 2-х частей: базовой (федеральный 

компонент) и вариативной (модульной). 

Базовая часть реализуется через обязательные занятия учебного 

плана, не превышает предельно допускаемую нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиНа. 

При      построении воспитательно-образовательного процесса 

учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует 

тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области («Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие») решаются и в ходе 

реализации других образовательных областей. 

Воспитательно-образовательный   процесс в образовательном 

учреждении осуществляется через: 

- организованную образовательную деятельность, проводимую по 

расписанию организованной образовательной деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов, проводимую ежедневно (утренняя гимнастика, гигиенические 

процедуры, закаливающие процедуры, дежурства, прогулки, ситуативные, 

этические беседы при проведении режимных моментов, чтение 
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художественной литературы, познавательно-исследовательскую 

деятельность); 

- самостоятельную деятельность воспитанников, ежедневно 

организованную (игра, самостоятельная деятельность детей в игровых 

центрах развития); 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

В середине учебного года (в январе) для воспитанников 

организуются недельные каникулы. В дни каникул организуется 

деятельность педагогов с детьми эстетического и оздоровительного циклов. 

В летний период реализуется «План летней оздоровительной работы». В 

это время организуются мероприятия, направленные на физическое, 

художественно-эстетическое развитие. Увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Учебный план регулирует   деятельность   педагогического 

коллектива, обеспечивает выполнение ФГОС ДО, а также определяет 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

каждой возрастной группы. 

Недельная нагрузка по группам составляет: 

 группа раннего возраста (3-ий год жизни) 10 занятий не более 10 

минут (1 ч 40 минут); 

 группа младшего дошкольного возраста (4-ый год жизни)   10 

занятий не более 15 минут (2 ч 30 минут); 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки   в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно. Организованная образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, но не более 2-3 раз в неделю. 

Перерыв между ООД не менее 10 минут во всех возрастных 

группах. 

ООД «Физическая культура» для воспитанников детского сада 

проводится 3 раза в неделю, одно из них круглогодично на открытом 

воздухе.   В   середине       каждой       организованной образовательной 

деятельности проводится физкультминутка. 

Соблюдается баланс между игровой и другими видами деятельности 

в педагогическом процессе. Для профилактики утомления детей 

организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. 

Во второй группе раннего возраста все занятия проводятся по 

подгруппам (музыкальное, по физическому развитию – фронтально) в 

первую и вторую половину дня. В младшей группе дошкольного возраста 

все занятия проводятся фронтально в первую половину дня. 

Вариативная часть в учебном плане расширяет область 

образовательных услуг для воспитанников. 
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Программа «Социокультурные истоки» - 15 мин 1 раз в месяц. 

Реализуется в младшей группе ,во второй половине дня в совместной 

деятельности, в режимных моментах; 

Программа «Наш дом – Югра» - 15 мин 1 раз в месяц. Реализуется в 

младшей группе во второй половине дня в совместной деятельности, в 

режимных моментах; 

Программа «Лего-мир» - 15 мин 1 раз в месяц. Реализуется в группе 

раннего возраста, во второй половине дня в совместной деятельности, в 

режимных моментах. 

 

Учебный план 

МКДОУ детский сад «Красная шапочка»№2 

на 2022-2023 учебный год 

 

Объем образовательной нагрузки 

Базовая часть Количество занятий в неделю /год 

 Ранний возраст (1,5- Группа 
 3 г.)  младшего 
   дошкольного 

Федеральный компонент   возраста (4-ый 
   год жизни) 

 Обязательная часть (инвариантная) 

С
о
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о
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о
м
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н
и

к
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и
в
н

о
е
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в
и

ти
е
 

Познавательная деятельность Реализуется в совместной 

(социализация, развитие деятельности, в режимных моментах, 

общения, нравственное самостоятельной деятельности 

воспитание)  

Самообслуживание и элементы Реализуется в совместной 

бытового труда деятельности, в режимных моментах, 

(самообслуживание, самостоятельной деятельности 

самостоятельность, трудовое  

воспитание)  

Познавательно- Реализуется в совместной 

исследовательская деятельность деятельности, в режимных моментах, 

(формирование основ самостоятельной деятельности 

безопасности)  

 Реализуется в совместной 

Игровая деятельность деятельности, в режимных моментах, 
 самостоятельной деятельности 
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П
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Познавательная  деятельность 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

- 1/36 

Познавательная деятельность 

(ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с 

социальным миром, 

ознакомление с миром природы) 

1/36 1/36 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 

Познавательная деятельность 

(расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи) 

- 

Познавательная 

(игры с 

материалом) 

деятельность 

дидактическим 

2/72 - 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Речевое развитие  

2/72 
1/36 

Чтение 

литературы 

художественной Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 

 Х
у

д
о

ж
ес

тв
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н
о

-э
с
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ч
ес

к
о
е
 

Изобразительная деятельность 

(приобщение к искусству, 

рисование) 

1/36 1/36 

Изобразительная деятельность 
(лепка) 

1/36  

ся 

чередуют 

 

1/18/18 Изобразительная деятельность 
(аппликация) 

- 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 

Музыкальная деятельность 2/72 2/72 

ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и
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е 

Физическая культура 
(двигательная деятельность) 

3/108 3/108 

Приобщение к здоровому образу 

жизни 

Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 
 Итого базовая часть 10/360 10/360 

 Общее астрономическое время 
в часах в неделю/год 

1 ч 40 минут/60ч 2ч30мину 
т/90ч 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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е Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

- 15 мин 1 раз в 

месяц  Реализуется 

во второй половине 

дня  в совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

 Программа «Наш 

дом – Югра» 

- 15 мин 1 раз в 

месяц Реализуется 

во второй половине 

дня в совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

 Программа «Лего- 

мир» Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

15 мин 1 раз в месяц 

Реализуется во второй 

половине дня в совместной 

деятельности, в режимных 

моментах 

15 мин 1 раз в 

месяц Реализуется 

во второй половине 

дня в совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах 
 Общее 

астрономическое 

время в часах в 

неделю/год 

15 мин/2 ч 25 мин 45 мин./7 ч 15 

минут 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

дни Группа раннего возраста 

«Пчелка» 

Группа младшего 

дошкольного возраста 
«Солнышко» 

понедельник Физическая культура 

09.00 - 09.10 

09.20- 09.30 

Развитие речи 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

Развитие речи 

09.00 – 09.15 

Физическая культура 

09.25 - 09.40 

вторник Музыкальная деятельность 

09.00 - 09.10 

Лепка 

15.45 – 15.55 
16.05 – 16.15 

ФЭМП 

09.00 – 09.15 

Музыкальная деятельность 

09.25 - 09.40 

среда Физическая культура /улица/ 

09.00 - 09.10 

Ознакомление с миром 

природы/ Ознакомление с 
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 Познавательное развитие 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

социальным миром 

09.00 – 09.15 

Физическая культура /улица/ 

09.25 - 09.40 

четверг Музыкальная деятельность 

09.00 - 09.10 

Рисование 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

Рисование 

09.00 – 09.15 

Музыкальная деятельность 

09.25 - 09.40 

пятница Физическая культура 

09.00 - 09.10 

09.20- 09.30 

 

Речевое развитие 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

Лепка/аппликация 

09.00 – 09.15 

 

Физическая культура 

09.25 - 09.40 

Итого в 
неделю 

10/1 ч. 40 мин. 10/2 ч.30 мин. 
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 Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка 

к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может 

быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

В группах ДОУ существуют различные традиции и праздники: одни из 

них – нашли место в коллективах всех возрастов, другие – строго 

индивидуальны, третьи – носят широко общественный характер и 

организуются усилиями всего детского сада в целом. Включение традиций в 

образовательный процесс решает прежде всего задачи: воспитание чувства 

коллектива, взаимовыручки, доброжелательного отношения к другим, 

здоровой конкуренции, развитие умения действовать сообща согласно 

единой поставленной цели. 

Традиция «Ты пришел, тебе мы рады» 

Традиция каждодневных утренних встреч. Группы по своему желанию 

и творческим возможностям оформляют панно, стенд и др. фотографиями 

детей. Например, один из вариантов – изготовлено из ткани панно большого 

размера в виде дома с окошками, в каждом из которых размещена 

фотография каждого ребенка группы. Пока ребенок отсутствует в группе, его 

окошко закрыто, когда он приходит, то открывает свое окошечко. Все знают, 

кто уже пришел в группу. 

Традиция «А что у нас?» 
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В рамках данной традиции педагогом совместно с детьми создаются и 

обсуждаются планы на день, неделю и месяц. Педагогу необходимо 

выслушать всех желающих внести свои предложения, организовать 

обсуждение и обязательно реализовать предложенную детьми идею в 

течение установленного срока. 

Традиция «Кто дежурный?» 

Данная традиция направлена на выполнение детьми посильных для них 

поручений: дежурство по организации приемов пищи в течение дня, в уголке 

природы, подготовка к занятиям, контроль за соблюдением культурно- 

гигиенических процедур детьми и др. Дежурство может быть 

индивидуальным или групповым, на день, часть дня или неделю. Группы 

дежурных определяются воспитателем, но с учетом интересов и 

предпочтений детей. В группе должен быть составлен график дежурства. 

Если дети дежурят группами, то можно предложить им в старшем и 

подготовительном к школе возрастах придумать себе название, выбрать 

старшего группы, распределить обязанности. 

Традиция «Письмо Деду Морозу» 

В ДОУ за три недели перед новым годом все желающие дети могут 

поместить свои письма с желаниями в специально приготовленный почтовый 

ящик. Детские письма тайно передаются родителям. 

Традиция «День рождения» 

Согласно сценарию педагогами или приглашенными по желанию 

родителей проводится чествование именинника. 

В ДОУ существуют многолетние традиции проводить следующие 

праздники: 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», 

«Здравствуй, лето!», «Ильин день», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были- небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д. Фокусы. «Цветная водичка», 

«Волшебная коробочка». 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Краткая презентация программы 
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 Приложения 

Приложение 1. Диагностики педагогического процесса 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) 
 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 

образовательною процесса в любом учреждении, работающим с группой 

детей 3—4 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы 

обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и 

уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже 

балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

«Социально-коммуникативное    развитие»,    «Познавательное    развитие», 

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

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 
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3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, 

еслидругое не предусмотрено в образовательной организации, - в начале и 

конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста 

и включает 2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются 

"баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговыйпоказатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики 

на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых до- 

лей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в 

группах компенсирующей направленности для подготовки к групповому 

мсдико-психолого-иедагогичсскому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де- 

тей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для 

детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осу- 

ществлять психолого-методичсскую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями про- 

блем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоот- 

ветствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образо- 

вательной области. (Указанные интервалы средних значений носят реко- 

мендательный характер, так как получены с помощью применяемых в 

психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и 

будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга 

детей данного возраста.) 
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Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической 

диагностики в младшей группе дошкольного возраста 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой опи- 

сание rex проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюде- 

ния, которые вы используете для определения уровня сформированности у 

ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в 

период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и 

поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого 

параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе 

или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физ- 

культурные руководители, педагоги дополнительного образования принима- 

ют участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои 

диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструк- 

цией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь опреде- 

ленной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена 

на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной 

организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть 

расширены/сокращены в соответствии с потребностями конкретного 

учреждения, поэтому описание инструментария педагогической диагностики 

в разных образовательных организациях будет различным. Это объясняется 

разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом 

воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной 

деятельности конкретной организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 



117  

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности 

стиль поведения и общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев ил- 

люстраций, литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто 

поступил нечестно? Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из зна- 

комых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как 

зовут папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного 

цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная 

посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный 

звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услы- 

шишь А». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
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Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур 

(круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 

направлениях по указанию взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 

деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. 

Когда я скажу „солнышко», дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут 

под зонт 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Воспитатели: Младшая группа дошкольного возраста 

№ 
п/п 

 

 

 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в об- 

щественных местах, в 
общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе 

Понимает социальную 

оценку поступков 

сверстников или героев 
литературных произве- 
дений 

Имитирует мимику, 

движения, интонацию 

героев литературных 

произведений 

Принимает на себя роль, 

объединяет несколько 

игровых действий в еди- 

ную сюжетную линию 

Способен придержи- 

ваться игровых правил в 

дидактических играх 

Разыгрывает самосто- 

ятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из 

знакомых сказок 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Итоговый показатель по группе (сред- 

нее значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели: Младшая группа дошкольного возраста 

№ 
п/п 

 

 

 

 
Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои ими 
и фамилию, 
имена роди 
гелей 

Рассматривает 
иллюст- 
рированные 
издания 
детских книг, 
проявляет 
интерес к ним 

Ориентируется 
в помещениях 
детского сада, 
называет свой 
город 

Знает и 
называет 
некоторые 
растения и 
животных, их 
детенышей, иг- 
рушки 

Правильно определяет 
количественное соот- 
ношение двух групп 
предметов, понимает 
конкретный смысл 
слов «больше, «мень- 
ше», «столько же» 

Различает круг, 
квадрат, тре- 
угольник, 
предметы, 
имеющие углы 
и круглую 
форму 

Умеет 
группировать 
предметы но 
цвету, размеру, 
форме 

Понимает смысл 
обозначения: ввер- 
ху-внизу, впереди- 
сзади, слева-справа, 
на, над- под, верх- 
няя-нижняя. Раз- 
личает день-ночь, 
зима-лето 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку (сред- 
нее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели : Младшая группа дошкольного возраста 

№ 
п/п 

 
 

Ф.И.О. 
ребенка 

Рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения 

Использует все части речи, простые 

нераспространённые предложения и 

предложения с однородными 

членами 

Четко произносит все гласные 

звуки, определяет заданный гласный 

звук из двух 

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели: Младшая группа дошкольного возраста 

№ 
п/п 

 

 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называем и правильно 

использует  детали 

строительного материала. 

Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни 

детали другими 

Изображает/создает 

отдельные предметы, 

простые но 

композиции и по 

содержанию сюжеты, 

используя          разные 

материалы 

Создает 

изображения 

предметов из 

готовых фигур. 

Украшает заготовки 

из   бумаги   разной 

формы 

Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Поет, не отставая и не 

опережая других 

Умеет выполнять тан- 

цевальные движения: 

кружиться в парах, при- 

топывать попеременно 

ногами, двигаться под 

музыку с предметами 

Различает и называет 

музыкальные  инстру- 

менты: металлофон, 

барабан. Замечает из- 

менения в звучании (тихо 

— громко) 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Итоговый показатель по группе (сред- 

нее значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели: Младшая группа дошкольного возраста 

№ 

п/п 
 

 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

Приучен к 

опрятности, 

замечает и 

устраняет 

непорядок в одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях по 

указанию 

взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, 

лазать по лесенке- 

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 
способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, 

бросает вверх и ловит; 

метает предметы правой и 
левой руками 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Итоговый показатель по группе (сред- 
нее значение) 
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Выводы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, 

попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики- 

чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка- 

муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка- 

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга- 

дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот,петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е.   Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила…»,   «Весна»   (в   сокр.);   А.   Майков.   «Колыбельная   песня», 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки 

о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. 

Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха- 

цокотуха»,    «Ежики    смеются»,    «Елка»,    «Айболит»,    «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что 
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такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; 

К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. 

Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», 

«Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. 

Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три 

лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З.  

Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. 

с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет 

зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 

Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

Примерный музыкальный репертуар 
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Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. 

Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 

«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в ло- 

шадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и 

радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова,  

сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. 

Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, 

сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. 

песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. 

мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, 

сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси»,  

рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. 

В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек 

идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой 

колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка 

солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. 
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М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и 

плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения.     «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб.Л. 

Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. 

Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); 

бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», 

муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; 

«Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; 

«Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. 

Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. 

Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска 

с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», 

муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с 

куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. 

Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. 

Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», 

муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 

«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар.  

мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», 

муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», 

рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение 

всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
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«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», 

рус. нар.мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 

матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», 

«Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай 

и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15– 

20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного 

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, 

в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг 

другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 

м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 
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см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой 

и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать 

их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 

животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со 

спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, 

в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 
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Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой 

взрослых. Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, 

бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии 

соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес», «Птички в гнездышках». 

С   прыжками.    «По    ровненькой    дорожке»,    «Поймай    комара», 

«Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто 

и где кричит», «Найди, что спрятано» 
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