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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Настоящая рабочая программа первой младшей группы разработана 

воспитателями ДО 

№1_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДО Примерной общеобразовательной программы 

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

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая   программа  второй младшей группы ДО в соответствии с ФГОС 

(далее Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

группе. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном 

периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

-Устав отделения по дошкольному образованию №1 МДОУ «Знаменская 

СОШ» Орловского района Орловской области).  

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 
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1.2.Общие сведения ДО 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

 

Сокращённое  

Отделение по дошкольному 

образованию №1 МДОУ «Знаменская 

СОШ» Орловского района Орловской 

области.  
 

ДО №1 МБОУ «Знаменская СОШ» 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

302520 Орловская область, Орловский 

район, пгт Знаменка, улица 7-го Ноября, 

8-А 

 

302520 Орловская область, Орловский 

район, пгт Знаменка, улица 7-го Ноября, 

8-А 

 

 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования 

администрации  Орловского района 

Орловской области 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация 

Программы осуществляется в течение 

всего  времени пребывания детей в ДО. 

5 Педагогический состав  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки  

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Программа направлена на:     

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития,  развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 до 4 лет 2 

младшей группы  общеразвивающей направленности.  
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1.3.Индивидуальные особенности воспитанников: 

 

Списочный состав воспитанников: _________человек(а) 

 

№  

Ф.И. ребёнка 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 Итого     

 разделение по группам здоровья: первая - _____ человек, вторая - ____ человек,  

третья – _____ человека 

 наличие хронических заболеваний: _____ человек 

 

 

Комплектование группы «                              » на 01.09.20_____ г. 

 

группа возраст детей Кол-во мальчики девочки наполняемость 

по нормам 
фактическая 

наполняемость 

«                    » От 3до4 лет      

 

Состав родителей: 

Полные:_____ 

Многодетные:____ 

Мать-одиночка:____ 

Инвалиды:____ 

Образование: 

Высшее:______ 

Среднее специальное:_____ 

Среднее:______ 
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1.4.Социальный паспорт группы  «                                »    на 01.09.20______ 

№ 
Фамилия, имя 

ребёнка 

Воспитывают Много- 

детные 

Неполные Юные 

родители 

Неблагопол

учные 

Инвалиды 

 

Потеря 

кормил

ьца. 

Адрес 

ребёнка 

мама папа опека. мама папа мама папа реб  улица дом кв 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

 Итого                
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1.5. Цели и задачи 

реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству в совместной партнерской 

деятельности взрослого и детей, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели  Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и социомом; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
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вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

 

1.6. Принципы и подходы 

к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир - многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономики, образовании, культуре требует от людей 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в тоже время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражений. Программа использует все 

разнообразие для обогащения образовательного процесса. Отделение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики (близкое расположение к областному центру г. Орел, 

проживание в поселке городского типа Знаменка с ярко 

выраженными климатическими компонентами: зима, весна, лето, 

осень; местные жители работают на предприятиях и в сфере 

обслуживания города Орла и поселка, занимаются огородничеством, 

садоводством и разведением домашних животных и птицы);  

социокультурной ситуации (расширенная сеть культурных 

,образовательных и исторических учреждений города Орла и пгт. 

Знаменка, с большим историко-культурным наследием) развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства .Этот 

принцип является основным для полноценного проживания 

ребенком всех этапов детства (младшего и дошкольного возраста в 

ДО), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 

3. Позитивная социализация ребенка. Программа направлена на 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов 
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деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников отделения и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия 

и полноценного развития.  

 

5. 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. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Программа  предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

 

6. Сотрудничество дошкольного отделения с семьей. 

Образовательная Программа построена  на принципах 

сотрудничества и открытости в отношении с семьей, уважения 

семейных ценностей и традиций. Педагоги знают об условиях жизни 

ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа реализует разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

 

7. Сетевое взаимодействие с организациями. Дошкольное отделение 

имеет партнерские отношения с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и др. партнерами, которые 
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способствуют обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев,), к природе и истории родного края; содействуют 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и 

медицинской поддержки в случае необходимости (ППМС-Центр 

Орловского района.).  

 

8. Индивидуализация дошкольного образования, Программа 

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 

возрастные особенности. Для реализации этого принципа педагоги 

регулярно ведут наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

 

9. Возрастная адекватность образования. Программа обеспечивает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей и использование 

всех видов детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 

ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога соответствует психологическим законам развития ребенка, 

учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 

10. 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. 

 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа обеспечивает 
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всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается 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 младшего и 

дошкольного возраста. 

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

отделения по дошкольному образованию № 1 МБОУ «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской 

области создала инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых педагоги младшей группы отделения по дошкольному 

образованию  №1 МБОУ»Знаменская СОШ» Орловского района 

Орловской области  разработали свою рабочую программу 

совместной деятельности педагога и детей от 3 лет до 4-х лет. 

Воспитатели оставляют за собой право выбора использования в 

работе Общеобразовательной Программы «От рождения до школы» 

разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е.Веракса, 

Т.С.. Комаровой, М.А.Васильевой, и парциальных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

 

 

1.7.Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений, это зависит от 

особенностей развития ребенка ( гибкость, пластичность нервной 

системы; высокий разброс вариантов развития; непосредственность, 

непроизвольность и невозможность вменения ребенку 

ответственности за результат), а так же особенности дошкольного 
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образования (необязательность уровня дошкольного образования). 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. Целевые ориентиры нужны для 

построения единой образовательной политики на уровне 

дошкольного образования, как в конкретном дошкольном 

образовательном учреждении, так и на всем пространстве РФ (для 

решения задач: реализации образовательной программы ДО, анализа 

качества профессиональной деятельности педагога, информирования 

родителей о цели дошкольного образования и взаимодействия с 

семьями по развитию ребенка); построения индивидуальной 

стратегии развития ребенка. ФГОС ДО (п.4.3, п.4.5.) 

предусматривает запреты в использовании целевых ориентиров в 

виде педагогической диагностики, проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  для основания при решении управленческих 

задач, включая: аттестацию педагогических кадров, оценку качества 

образования, оценку, как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, распределения стимулирующего фонда оплаты. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства: младший возраст - от 3 до 4 

лет  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 

 

1.8. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
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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, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями  

 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов. 

 

1.9.Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы для детей от 3 до 4 лет 
  

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы, 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по 

образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены 

планируемые результаты Программы в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 
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поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми 

предметами 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Игровая деятельность 

Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры). 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 

человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-

ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. 

В общении первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих поступков. 

 Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 
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Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге. 

Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Трудовая деятельность 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

проявляет желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке. 

Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение 

(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного 

города. 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных 

играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает 

рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 
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Имеет такие качества личности как: воображающий, 

придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

* Имеет первичные представления: 

* об истории своей семьи (кто такая бабушка? Кто такой дедушка?); 

* о богатствах Орловского края полезных ископаемых,  животных и 

растениях; 

* о промыслах и ремеслах Орловщины: (глиняные игрушки, 

орловская вышивка «Орловский спис» и тд.); 

* С интересом слушает произведения Орловских писателей 

* Имеет первичные представления, что Орловская область – часть 

России, Орел- главный город Орловского края. 

 Конструктивная деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

 Формирование элементарных математических 

представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать 

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

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
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 Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город. 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 

Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение 

при помощи взрослого. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

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

чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—

зрители, поведение людей в зрительном зале). 
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Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций 

в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в 

выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. 

 Рисование. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

 Лепка. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 Аппликация. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной 

страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины; 

*- ребенок интересуется природным миром Орловского края. 

 Музыкальная деятельность 

Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 
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Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 
Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину 

с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 

* Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (здоровье 

сберегающая модель поведения) 

* С удовольствием делает зарядку, физические упражнения. 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 
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1.10. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, является 

составной частью Программы ДО, которая направлена на  ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой дошкольным 

отделением, заданным требованиям Стандарта и Программы, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДО, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДО и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДО на основе достижения детьми 

планируемых результатов. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в 

условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему работы ДО на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи ДО и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном 

детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

–местных условий региона; 
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5)представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования, выбранными  ДО. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования на уровне ДО обеспечивает  участие всех участников 

образовательных отношений: детей педагогов и родителей 

Программой предусмотрены следующие уровни системы 

оценки качества:  

   диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

   внутренняя оценка, самооценка ДО; 

   внешняя оценка ДО, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДО 

система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы 

дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, 

условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы ДО;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности 

ДО в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования;  

 задания ориентиров педагогам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития ДО; 

 создания оснований преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования вДО  является оценка качества  

психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной Программы. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДО.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации ДО 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности помогают педагогам вносить 

корректировки в Программу. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы 

в ДО в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и 

удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального 

развития ребенка в контексте оценки работы ДО; 

– поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
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– способствует открытости по отношению к ожиданиям 

ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДО собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации Программы в ДО,  как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 
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2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

–коррекционно-развивающей программа работы с нарушением 

развития речи у детей дошкольного возраста. 

- адаптивная программа по приобщению детей  к истокам русской 

народной культуры Орловского края 

 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

ДО выбраны способы реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива ДО и других участников образовательных отношений, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. Педагоги 

ДО при организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, следуют 

принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения ДО.  
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2.1.1.Описание и содержание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 
 

Младший дошкольный возраст от3 до 4лет 

 
 Содержание образовательно-воспитательной работы с детьми 

ведется по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие»,  

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано  

на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи образовательно-

воспитательной работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей  

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей  

наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 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. 

 

2.1.2.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 с 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  
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к со- 

обществу детей и взрослых в ДО; 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. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу  

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной  

принадлежности. 

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). 
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 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. 

 

 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ) 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям 
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Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении 

и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения 

и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
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готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 

ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, 

веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и 

повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка 

к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 

своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности 

и при выполнении режимных моментов. 

 

 

 

Содержание образовательно-воспитательной 

работы в дошкольном возрасте  

 
 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет).  

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 
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 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье 

и сообществе. 

 
 

 Образ Я. 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.  
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 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. 

 
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 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  
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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, не- 

обходимые 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. 
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Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение  

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

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

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой,  

снегом.  
 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное 

обозначение  

Особенности 

структуры 

Наличие совместных 

действий в 

зависимости от 

участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует 

сам, выполняя все 

задания в 

индивидуальном 

темпе 

Не испытывает 

никакой зависимости 

от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников 

объединяет общее 

задание и общий 

результат 

Возникает 

необходимость 

согласований при 

распределении 

задании, при 

обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от 

партнеров, темпа и 

качества их 

деятельности 

Каждый участник 

является контролером 

деятельности 

предыдущего 

участника 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, 

суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного 

поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный 

труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель 

возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности 

для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше 

уровень развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не 

с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом 

проявления заботливости, настойчивости, затраченных 

трудовых или волевых усилий. 
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2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) самообслуживание 

2) хозяйственно-бытовой труд 

3) труд в природе 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Коллективный труд 

 

Типы организации труда детей 

 

1) Труд рядом. 

2) Совместный труд. 

 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей младшего  дошкольного возраста 

 

Игры Возрастная 

адресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 3 4 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми   

С природными объектами  - 

Общения с людьми   
Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

  

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -

отобразительные 
  

Сюжетно - ролевые   
Режиссерские   

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
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Театрализованные   

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические 

предметные 
  

Сюжетно - дидактические   
Подвижные   
Музыкальные   
Учебно - предметные 

дидактические 

  

 Досуговые игры   Интеллектуальные   

Забавы   
Развлечения   
Театральные   

Празднично-

карнавальные 
  

Компьютерные   

 

 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

  

Обрядовые игры  

 

Культовые 

  

Семейные   
Сезонные   

 Тренинговые игры Интеллектуальные   

Сенсомоторные   
Адаптивные   

  Досуговые игры Игрища   

Тихие   
Забавляющие   
Развлекающие   

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к 

ребенку ряд требований, способствующих формированию 

психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию 

символической функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует 

формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих 

взаимоотношений, следовательно 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия 

способствует формированию реальных взаимоотношений 

между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым 

образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с 

несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем 

полифоничное слуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать 

творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области 

«Социально - коммуникативного развития» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша планета  

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 
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4.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

5. Развитие трудовой 

деятельности 

 

Самообслуживание 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых,    

досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 
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Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

Труд  в природе Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 
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знакомыми 

растениями и 

животными 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной работе 

со взрослым в 

уходе за 

растениями  и 

животными, уголка 

природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде 

и цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры.  
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром. 
 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

Элементарный  

анализ  

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Ответы на вопросы 

детей 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

Воображаемая  ситуация 

Придумывание сказок 

Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

 

Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

 

Повторение 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Создание проблемных 

ситуаций 

Беседа 
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2.1.3.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. 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 
подбор специальной литературы с целью обеспечения 
обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 
вопросах воспитания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий 
по селу и его окрестностям. 

6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, 
что их любят и о них заботятся в семье. 

7. Выработка единой  системы гуманистических требований в 
ДОУ и семье. 

8. Повышение правовой культуры родителей. 
9. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 
достоинство ребёнка. 

10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 
«Бабушка и я неразлучные друзья», «Лучше папы друга нет», 
«Наша дружная семья - детский сад». 
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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. 

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,  
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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. 

 
 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ) 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях 

и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для 

того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
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устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – 

воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать 

с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие 

явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

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. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает 

знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и 

их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы 

для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
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поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и 

ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает 

знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 

для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 

этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое 

развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в 

сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 
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Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 

музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно 

с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, 

три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на 

эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль 

– о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, 

тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 

шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости 

от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов 

и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические 

понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 
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куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, 

грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения 

в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для 

счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и 

т. п. 

Программа оставляет ДО право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ  

 

Вторая 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)?»; 
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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 предметов путем добавления одного предмета или 

предметов  

к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

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

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

высоте, большой — маленький,  

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение  

и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться  

в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать  

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади  

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

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных  

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

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.  
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 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, 

вели- чиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 

звучание раз- личных музыкальных инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать 

детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).  

 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

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

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила.  

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

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.).  
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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. 

 

 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 
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(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.  

 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.  
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 Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

 
 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область  

«Познавательное развитие» 
 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 
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кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры  

 

 

 

 

  

 

 

  
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 
жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 
интересах: 
 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 
т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   
(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 
проведения индивидуальных консультаций с родителями, 
где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, 
его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 
сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 
совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 
расширения представлений об окружающем мире, 
формирования адекватных форм поведения в 
общественных местах, воспитания положительных эмоций и 
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эстетических чувств. 
6. Совместные досуги, праздники, музыкальные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 
7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни. 
8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «Чудесные превращения», 
«Наши руки не для скуки», «Новогоднее чудо». 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 
семейных альбомов «Бабушка и я неразлучные друзья», 
«Как мы провели лето», «Лучше папы друга нет» 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 
созданию альбома «Мои любимые игрушки», «На пороге 
Новый год» и т.п. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 
целью формирования у детей умения самостоятельно 
занять себя и содержательно организовать досуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 
календарей, минералов и др. предметов для 
познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов 
экологической направленности «Птицы», «Животные», 
«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 
вариативного использования бросового материала в 
познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 
     

2.1.4.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».  
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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.  
 

 

 

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ) 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

 

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
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процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой 

или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи 

в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая 

на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на 

это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных 
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образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ  

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет).  

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться, со 

знакомыми взрослыми и сверстниками, посредством поручений 

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

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?“»).  

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота по шире», «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 
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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 — 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, кар- тин, 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.  

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития. 
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2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию 

речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений 

языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия 

звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 
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 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим 

разделам программы. 

 

 

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 не большие отрывки из народных сказок.  

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения.  

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 
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5) Инсценирование литературного произведения. 

Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у 

детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников 

и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с 

художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области 

 «Речевое развитие» 
 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятель

ная  

деятельность           

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- 

Содержательно

е игровое 

взаимодействи

е детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-

драматизация с  

использование

м разных 

видов театров 

(театр на 

банках, ложках 

и т.п.) 

 

- Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  
 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчест

во 

 

3.Практическо -Сюжетно-ролевые игры Образцы коммуника- тивных  Совместная  
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е овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

4.Формирован

ие  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривани

е иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

 

 

 

  

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 
речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 
совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем 
мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 
поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 
эстетических чувств. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 
7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «Чудесные превращения», «Новогоднее чудо», «Наши руки не для 
скуки». 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «На 
пороге Новый год», «Мои любимые игрушки» 

9. Совместное формирование библиотеки для детей. 
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2.1.5.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
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  
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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;  

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. 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ) 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

 

– развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
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инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 

на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  

 
Вторая 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 (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 
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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 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.  
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 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 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.  
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 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).  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.  
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 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 

 

 

 

 

 

Принципы обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  
1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобра-

зительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (вос-

питание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 
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8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых спосо-

бов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    

отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все 

искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый 
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ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов худо-

жественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об 

этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 

пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменя-

емы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 

учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на 

уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного ил-

люстрирования одного искусства примерами другого - по их 

сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания 

произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства 

развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства 

либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических 

художественных традиций, связанных с местностью, 

материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих 

проявлений человечества там, где они питаются достижениями 

друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 
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звуками, 

Музыкально-дид. игры 

 

 

 

2.1.6.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 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.  
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 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.  

 
 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в 

двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 
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2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих 

воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

 показ 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ) 

 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения 

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 
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лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ  

 

Вторая 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. 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 
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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.  

 
 

 

 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной 

области «Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

 

3-4 года,  

младшая 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

 

Игра 

Игровое 
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ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 
 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

группа работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 
 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательный  режим  в  течение дня 

 Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей 
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 
 Физкультурное занятие  на прогулке 
 Физкультминутки во время занятий 
 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велосипед) 

 Спортивный  праздник 
 Каникулы 
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Создание условий для двигательной деятельности: 

Вид двигат. активности Необходимые условия 

Движения во время 

бодрствования 

- оборудование зала (спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к 

движению; 

Подвижные игры - знание правил игры; 

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движения  под музыку - музыкальное   сопровождение 

Утренняя гимнастика - знание воспитателями комплексов гимнастики; 

- наличие места для гимнастики после сна; 

- наличие массажных  дорожек 

 

 
Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание,  

употребление  лука  и  чеснока;  игры, которые лечат; 

Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращивание  и 

употребление зеленого  лука) 

   психогимнастика: 

- Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций 

      -  Коррекция  поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

- наглядно-печатная информация; 

     - Курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 
 

 
Организация рационального питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  приема  пищи. 
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2.2.ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности общей организации образовательного 

пространства. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 • обеспечение эмоционального благополучия детей;   

 • создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

 • развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности);  

 • развитие детских способностей, формирующихся в разных 

видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги: 

 • проявляют уважение к личности ребенка и развивают 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами;  

 • создают условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям;  

 • обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, 

помогают решать их, вырабатывают общие правила, учат проявлять 

уважение друг к другу;  

 • обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, которые 

стимулируют проявление позиции ребенка;  

 • обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются 

по своим убеждениям и ценностям, обсуждают, как это влияет на их 

поведение;  

 • обсуждают с родителями (законными представителями) 

целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов. 

Педагоги включают членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

 Программа нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе постоянно создаются условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

 Организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 
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ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается 

ребенок, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

 
 

 

Региональный компонент 

способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Орловской 

области. 

 

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

элементарное представление о родном городе (название, символика). 

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и 

их труду. 

формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

формирование элементарных представлений о животном и 

растительном мире 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) 

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 народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 
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социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям  Орловской края,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, через знакомство с 

культурой Орловской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей среднего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Орловской области. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы 

Орловской области. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор Название 
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Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса 

являются условия, созданные для реализации образовательной 

Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в средней группе содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна.  

 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Модель образовательно-воспитательного процесса с 

использованием разнообразных форм и  с учётом времени года и 

возрастных психофизиологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-

практических методах деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на 

основе познавательно – творческой деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 
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составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-

образовательной деятельности, соответственно учебному плану  в 

соответствии с требованиями программы «От рождения  до 

школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан 

Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет 

творческий характер, воспитатели имеют право определять 

конкретное содержание воспитательно-образовательной работы и 

способ организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных 

особенностей и интересов детей, где предусмотрены центры 

детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и 

конструирования, театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, 

дидактические игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и 

подготовки к освоению грамоты, книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие ДО с родителями; 

установление социального партнёрства 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДО и семьи является решающим 

условием обновления системы дошкольного образования. Основной 

целью установления взаимоотношений  ДО и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДО 

педагогическим коллективом  были создали  следующие условия: 
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Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДО, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДО; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности 

и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения 

семьи и ДОв интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДО  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию  в жизни ДО; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДО; 
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ознакомление родителей с содержанием работы  ДО, 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. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родительской 

общественности, Совета 

ДО; педагогических 

советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 
 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год 
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образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности. 
 

 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

 

  

 

Перспективный план работы с родителями  

во второй младшей группе 
 

  1 неделя 2 неделя  3 неделя   4 неделя 

Сентябрь  1. Родительское 

собрание № 1 

«Организационное» 

2. Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности 

у детей младшего 

дошкольного 

возраста». 

3. Сбор информации 

о семьях. 

4. Беседа 

«Подготовка детей 

к новому учебному 

году» 

1. Консультация 

«Нужен ли дневной 

сон» 

2. Беседа «О 

соблюдении режима 

дня в детском саду и 

дома» 

3. Фотовыставка 

«Как мы провели 

лето» 

1. Консультация 

«Расти здоровым, 

малыш» 

2. Беседа «О 

необходимости 

регулярного 

посещения детского 

сада» 

3. Наглядная 

агитация «Это 

интересно» 

  

  

1. Консультация 

«Давайте научим 

детей любить 

своих родителей» 

2.Беседа 

«Внешний вид 

дошкольника» 

3.Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в осенний 

период 

Октябрь  1. Консультация 

«Поговорим о 

правильном 

питании» 

2. Памятка «Как не 

надо кормить 

1. Консультация «Как 

научить ребенка 

пользоваться 

туалетом» 

2. Памятка «Сто 

1. Беседа «О 

необходимости 

развития мелкой 

моторики рук» 

2. Консультация 

«Права и 

1. Консультация 

«Как интересно 

провести досуг в 

кругу семьи» 

2. Выставка 

поделок из 
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ребенка» 

3. Фотовыставка 

«Бабушка и я, 

неразлучные друзья» 

тысяч «ПОЧЕМУ?» 

3. Наглядная агитация 

«Уголок здоровья» 

обязанности 

родителей» 

3. Развлечение 

«Осинины» 

природного 

материала 

«Чудесные 

превращения» 

Ноябрь  1. Консультация 

«Как правильно 

наказывать 

ребенка» 

2. Памятка для 

родителей «Обучение 

детей 

наблюдательности» 

3. Фотовыставка 

«Вместе с мамой» 

1. Консультация 

«Начинаем утро с 

зарядки» 

2. Беседа «Как 

составить ребенку 

компанию дома» 

3. Акция «Поможем 

тем, кто рядом» 

  

1. Консультация 

«Природа и дети: 

что можно делать с 

детьми осенью» 

2. Беседа «Как 

привить малышу 

любовь к детской 

книге» 

3. Наглядная 

агитация «Это 

интересно» 

1. Консультация 

«Профилактика 

гриппа – 

оздоровление 

детей в детском 

саду и дома» 

2. Развлечение 

«Мамочка 

любимая» 

3. Памятка «Как 

уберечься от 

простуды» 

Декабрь  1. Консультация 

«Семь родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

2. Беседа «Рука 

развивает мозг» 

3. Памятка 

«Комплекс мер, 

способствующих 

ручной умелости» 

1. Родительское 

собрание № 2 

«Взаимоотношения 

родителей с детьми» 

2. Развлечение «Игры с 

пальчиками» 

3. Памятка «Игры и 

забавы зимой» 

1. Выставка поделок 

и сувениров 

«Новогоднее чудо» 

2. Помощь 

родителей в 

подготовке 

костюмов к 

новогоднему 

утреннику 

3. Консультация 

«Математика на 

кухне» 

1. Консультация 

«Зачем и как 

учить стихи» 

2. Беседа «О 

правилах 

поведения на 

празднике» 

3. Развлечение 

«Здравствуй, 

праздник 

Новогодний» 

  

Январь    1. Акция «Подари 

книгу» 

2. Консультация «Не 

жадина, а 

собственник» 

3. Наглядная агитация 

«Наши привычки – 

привычки наших 

детей» 

1. Беседа «О 

профилактике 

гриппа среди 

населения» 

2. Развлечение 

«Витамины» 

3. Консультация 

«Как уберечь 

ребенка от травм» 

  

1. Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

уголка эмоций  

2. Консультация 

«Витаминная 

азбука 

родителям» 

Февраль  1. Выставка поделок 

«Наши руки не для 

скуки» 

1. Развлечение «Что 

такое дружба» 

2. Консультация «Как 

1. Консультация 

«Можно, нельзя, 

надо» (о моральном 

1. 

Индивидуальные 

беседы «Как 

приучать 
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2. Оформление 

мини-музея «Боевой 

славы» 

3. наглядная 

агитация 

«Нетрадиционные 

методы лечения 

простуды» 

приучать детей к 

труду» 

3. Анкетирование 

«Какой вы отец?» 

воспитании ребенка) 

2. Фотовыставка 

«Лучше папы друга 

нет» 

  

  

малыша самому 

одеваться и 

раздеваться» 

2. Консультация 

«В кого они 

такие?» 

Март  1. Консультация 

«Правила этикета» 

2. Фотовыставка «Я 

мамин помощник» 

3. Развлечение «8 

Марта, праздник 

мам» 

1. Родительское 

собрание № 3 

«Развитие 

познавательной 

деятельности детей» 

2. Консультация 

«Заботимся о здоровье 

детей весной» 

1. Консультация 

«Мамы разные 

нужны» 

2. Родительская 

гостиная «О 

капризах и 

упрямстве» 

1. Рекомендации 

родителям «В 

какие игры и как 

играть с 

детьми» 

2. Консультация 

«Воспитание 

усидчивости у 

детей» 

Апрель  1. Неделя добрых дел 

(благоустройство 

участка и территории 

садика) 

2. Стенгазета 

«Детский юмор» 

1. Консультация «Я и 

дорога» 

2. Анкетирование 

«Ваше мнение о ДОУ» 

1. Консультация 

«Отравление 

ядовитыми 

растениями» 

2. Развлечение «День 

здоровья» 

1. Наглядная 

агитация «Это 

интересно» 

2. Консультация 

«Воспитание 

умственной 

активности» 

Май  1. Наглядная 

агитация «Как 

организовать 

летний отдых» 

2. Консультация 

«Учите детей 

заботиться о своей 

безопасности» 

3. Экскурсия в 

природу «Этот 

чудесный мир». 

1. Родительское 

собрание № 4 «Чему 

мы научились» 

2. Фотовыставка 

«Наша дружная семья 

– детский сад» 

3. Привлечение 

родителей к 

озеленению участков 

«Деревья растут с 

детьми» 

1. Памятка для 

родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности 

на улице» 

2. Анкетирование 

«Чего вы ждете от 

лета в детском 

саду?» 

1. Консультация 

«Оздоровление 

детей в летнее 

время» 

2. Оформление 

альбома «Игры 

на свежем 

воздухе» 
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Особенности педагогической диагностики 

СПРАВКА 

по результатам мониторинга образовательного процесса 

(Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям) 

Отделение по дошкольному образованию №1 МБОУ «Знаменская СОШ» 

Группа______________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________ 

Дата проведения_______________________________________________ 

 

1.Оценка уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям: 

Физическое развитие__________________________________________ 

Социально-коммуникативное развитие____________________________ 

Познавательное развитие________________________________________ 

Речевое развитие_______________________________________________ 

Художественно-эстетическое развитие_____________________________ 

2.Итоговый показатель мониторинга образовательного процесса по группе 

______________________________________________________________ 

Вывод:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Воспитатели: __________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                     ___________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
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3.1.Режим дня 

 
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. Режим дня приближен к индивидуальным 

особенностям ребенка. 

В таблице приведены режимы дня для всех возрастных групп 

дошкольного учреждения. Режим дня составлен с расчетом на 12-

часовое пребывание ребенка в ДО.  

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 не проводятся за счет  

времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

 Каждый ребенок чувствует себя в ДО комфортно, безопасно; 

знает, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  

 Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду.  

 

Особенности организации 

режимных моментов 

 

Осуществляя режимные моменты педагог учитывает 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

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

индивидуальным особенностям ребенка режим ДО способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Для педагога важно, что бы дети ели с аппетитом. Во 

время приема пищи дети едят с разной скоростью, поэтому  им 

предоставляется  возможность принимать пищу в своем темпе.  
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Ребенок не сидит за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок благодарит взрослых и занимается самостоятельными 

играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

проводим ежедневные прогулки.  

Не сокращается продолжительность прогулки. Обеспечивается  

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читаем 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 не превращаем 

чтение в занятие — у ребенка всегда есть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Педагог делает процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Созданы условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, педагог создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечивает постоянный приток 

свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 
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3.2.Режим двигательной активности 

 

 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

10-15 мин 

2 раза в 

неделю 

15-20 мин 

2 раза в 

неделю 

20-25 мин 

2 раза в 

неделю 

25-30 мин 

б) на улице 1 раз в неделю 

10-15 мин 

1 раз в 

неделю 

15-20 мин 

1 раз в 

неделю 

20-25 мин 

1 раз в 

неделю 

25-30 мин 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 

10-15 мин 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 

15-20 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин 

в) физкульт-

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

- - 1-3  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

1-3  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 20 

мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25-30 мин 

1 раз в месяц 

40 мин 

б) физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 

60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятел

ьная 

двигательна

я 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Отделение по дошкольному образованию №1 МБОУ «Знаменская СОШ» 

Орловского района Орловской области      на 20__-20_учебный год 
 

№ 

п/п 

О
б

р
а

зо
в

а
т
е

л
ь

н
а

я
 

о
б

л
а

ст
ь

 Виды 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности 

1- ая младшая 

подгруппа 

2-ая 

младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

4-5 лет 

Старшая 

подгрупп

а 

5-6 лет 

Подготовительна

я 

группа 

6-7 лет 1,5-3 л. 3-4 г. 

1. ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) 

1.1 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
-

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- 

формирование 

основ 

безопасности 

(ОБЖ) 

- 0,25 0,25 0,5 0,5 

- правовое 

воспитание 
- - - 0,5 0,5 

1.2 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

(ФЭМП) 

- 1 1 1 2 

- 

формирование 

целостной 

картины мира 

- 0,5 1 1 1 

- ознакомление 

с миром 

природы 

(экология) 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.3 

Р
Е

Ч
Е

В
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 - развитие речи 1 0,5 0,5 0,5 1 

- 

художественна

я литература  

1 0,5 0,5 0,5 1 

1.4 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

О
-

Э
С

Т
Е

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 - музыка 2 2 2 2 2 

- рисование 1 1 1 1 1 

- лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

- аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

- 

конструирован

ие 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

- 

художественны

й труд 

- - 0,5 0,5 0,5 
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1.5 

Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

О
Е

  

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- 

формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

(ЗОЖ) 

- 0,25 0,25 0,5 0,5 

- физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

ИТОГО 10 11 12 13 15 

2. ВАРИАТИВНАЯ  (МОДУЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

2.1  - - - 0,5 0,5 

2.2  - - - 0,5 0,5 

2.3  - - - 0,5 0,5 

2.4  - - - 0,5 0,5 

ИТОГО (СанПиН) 10 11 12 15 17 

Продолжительность 1занятия в минутах 8-10 15 20 25 30 

Всего количество времени 1ч. 30м 2 ч. 45 м 4 ч. 6 ч 

15м

. 

8 ч. 30 м. 
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3.4.РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 
 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00. – 8.30 Прием на улице, осмотр, утренний фильтр детей. 

Взаимодействие с родителями. Самостоятельные игры детей. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.  

 

8.30. – 8.50. Совместная деятельность:  

«Вхождение в день», утренняя гимнастика. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

 

8.50. – 9.00. Самостоятельная игровая деятельность. Трудовая 

деятельность детей в уголке природы. 

 

9.00. – 9.20. Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно – эстетическому и физическому развитию, 

оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

9.20. – 9.50. Совместная игровая деятельность. Чтение художественной 

литературы. 

9.50. – 11.30. Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду 

 

11.30. – 12.00. Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

12.00. – 15.00. Дневной сон. 

 

15.00. – 15.20. Постепенный подъем. Оздоровительные и закаливающие 

процедуры. Одевание.  

 

15.20.- 15.30. Полдник 

15.30. - 16.00. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

16.00. – 16.20. Подготовка к ужину. Ужин. 

 

 

16.20. – 16.30. Подготовка к прогулке.  

1630. – 19.00. Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. Совместная игровая 

деятельность. Взаимодействие с родителями. Уход детей 

домой. 
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3.5.Организация режима дня воспитанников 

2- ой младшей группы 

на 20__-20__ учебный год  

(холодный период) 

 

Время Элементы 

режима дня 

Задачи Педагогическое 

содержание 

Образовательные 

области 

7.00-8.15 Прием детей  Обеспечить 

постепенное 

вхождение 

ребенка в 

жизнь группы. 

 Создать 

спокойный 

психологически

й комфортный 

настрой для 

каждого 

ребенка. 

 Общение с 

родителями. 

 Индивидуальные 

беседы с детьми. 

 Продуктивные 

виды 

деятельности по 

интересам детей, 

игры. 

 Индивидуальная 

работа с детьми. 

 Сенсорное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, речевое, 

познавательное. 

8.15-8.30 

 

Подготовка к 

утренней 

гимнастике. 

Утренняя 

гимнастика 

 Физиологическ

ая активизация 

организма 

ребенка. 

 Воспитание 

потребности в 

ежедневных 

физических 

упражнениях 

для сохранения 

своего 

здоровья. 

 Организация 

развивающих 

упражнений. 

 

Физическое 

развитие. 

8.30-9.00 Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак. 

 Обучение 

культурно-

гигиеническим 

навыкам 

подготовки к 

приему пищи. 

 Обучение 

культурным 

навыкам за 

столом. 

 Привитие 

навыков 

самообслуживани

я 

 Развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное, 

речевое, игровая 

деятельность 

9.00-9.10 

9.00-9.15 

Непосредств

енно-
 Обучение, 

воспитание и 

 Согласно 

расписания НОД 

Все 

образовательные 
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9.25-9.35 

9.25-9.40 

образователь

ная 

деятельность 

 (по 

подгруппам) 

(игры – 

занятия 

проводятся в 

удобное для 

детей время, 

с учетом их 

самочувстви

я и 

настроения) 

развитие детей. 

 Профилактика 

психоэмоциона

льного 

напряжения 

детей. 

в учебной 

деятельности. 

области. 

9.40-10.00 Второй 

завтрак 

 Обучение 

культурно-

гигиеническим 

навыкам 

подготовки к 

приему пищи. 

 Обучение 

культурным 

навыкам за 

столом. 

 Привитие 

навыков 

самообслуживани

я 

 Развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие, 

познавательное. 

10.00-

12.00 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятел

ьная 

деятельность

. 

Индивидуаль

ная работа 

по развитию 

движений. 

 Совершенствов

ание навыков 

самообслужива

ния. 

 Укрепление 

здоровья детей 

и 

совершенствова

ние основных 

видов 

движений. 

 Создание 

условий для 

удовлетворения 

двигательных 

потребностей. 

 Разнообразная 

самостоятельная 

совместная 

двигательная 

активность. 

 Игры различных 

уровней 

подвижности. 

 Наблюдение  

 Дидактические 

игры. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное, 

физическое. 

12.00-

12.15 

Возвращение 

с прогулки, 

гигиеническ

ие 

 Совершенствов

ание навыков 

самообслужива

ния. 

 Наличие 

алгоритмизации 

технологий 

выполнения 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие. 
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процедуры  Совершенствов

ание навыков 

ухода за 

одеждой и 

обувью. 

 Совершенствов

ание 

гигиенических 

навыков. 

гигиенических 

процедур и 

самообслуживан

ие 

12.15-

12.40 

Подготовка к 

обеду. Обед 

 Совершенствов

ание 

культурных 

гигиенических 

навыков. 

 Наличие 

алгоритмизации 

технологий 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков во время 

приема пищи. 

Социально-

коммуникативное , 

познавательное, 

речевое развитие. 

12.40-

15.00 

Подготовка 

ко сну. 

Дневной сон. 

 Совершенствов

ание навыков 

самообслужива

ния. 

 Совершенствов

ание 

гигиенических 

навыков 

подготовки ко 

сну. 

 Спокойная 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

 Чтение знакомых 

произведений. 

 Аудио записи 

спокойной 

музыки. 

 Релаксационная 

подготовка 

(успокоение, 

настрой на сон). 

Социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

15.00-

15.20 

Постепенный 

подъем. 

Гигиеническ

ие 

процедуры. 

Одевание. 

Закаливающ

ие 

процедуры. 

 Обеспечение 

постепенного 

физиологическо

го пробуждения. 

 Совершенствова

ние навыков 

самообслужива

ния и ухода за 

внешним видом. 

 Обеспечение 

закаливающих 

процедур. 

 Оздоровительная 

гимнастика после 

сна. 

 Босохождение по 

массажным 

коврикам. 

 Закаливающие 

процедуры. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное. 

15.20-

15.30 

Непосредств

енно-
 Обучение,  Согласно Все 

образовательные 
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15.40-

15.55 

образователь

ная 

деятельность 

 (по 

подгруппам) 

(игры – 

занятия 

проводятся в 

удобное для 

детей время, 

с учетом их 

самочувстви

я и 

настроения) 

воспитание и 

развитие детей. 

 Профилактика 

психоэмоционал

ьного 

напряжения 

детей. 

расписания НОД 

в учебной 

деятельности. 

области. 

16.00-

16.30 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей, 

совместная 

деятельность 

детей и 

воспитателя 

 Побуждать к 

созданию и 

объединению в 

игровые 

группы. 

 Создать условия 

для 

всевозможных 

интеграций 

детских видов 

деятельности. 

 Формировать 

позитивные 

взаимоотношен

ия. 

 Проводить 

совместную 

детей и 

воспитателя. 

 Индивидуальный 

набор спокойных 

занятий. 

 Обогащенная 

пространственна

я предметно-

развивающая 

среда, адекватная 

теме дня. 

 Сюжетные игры. 

 Организация 

продуктивной 

деятельности по 

интересам и по 

предложению 

воспитателя. 

 Праздники, 

развлечения. 

Социально- 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие, 

игровая 

деятельность. 

16.30-

17.00 

Подготовка к 

уплотненном

у ужину. 

Уплотненны

й ужин. 

 Совершенствова

ние навыков 

поведения за 

столом. 

 Совершенствова

ние культурных 

гигиенических 

навыков. 

 Наличие 

алгоритмизации 

технологий 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков во время 

приема пищи. 

Социально - 

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

17.00-

19.00 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

 Совершенствов

ание навыков 

самообслужива

 Разнообразная 

самостоятельная 

совместная 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное , 
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Уход детей 

домой. 

ния. 

 Укрепление 

здоровья детей 

и 

совершенствова

ние основных 

видов 

движений. 

 Создание 

условий для 

удовлетворения 

двигательных 

потребностей. 

 Трудовая 

деятельность. 

 Наблюдение. 

 Эксперементир

ование 

двигательная 

активность. 

 Игры различных 

уровней 

подвижности. 

 Наблюдение.  

 Дидактические 

игры. 

речевое развитие, 

игровая 

деятельность. 
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3.6.Расписание 

организации непосредственно 

образовательной деятельности 

во второй младшей средней группе 

отделения по дошкольному образованию № 1 

на 20__-20__ учебный год 

Инвариативная часть ( обязательная ) 

Вторая младшая подгруппа 

1.Речевое развитие. 

 

 Развитие речи - 2 раза в месяц 

 

 Художественная литература - 2 

раза в месяц 

 

 

2.Художественно - эстетическое 

развитие. 

 Рисование 

 

     3.Физическое развитие. 

 Физическая культура 

 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-9.45 

 

 

 

10.00-10.15 

 

 

       1.Социально - коммуникативное 

развитие 

 Формирование основ 

безопасности - 1 раз в месяц 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни - 1 раз в месяц 

2.Художественно-эстетическое 

развитие 

 Музыка 

 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 30-9.45 

       1.Познавательное развитие.  

 ФЭМП 

2.Художественно-эстетическое 

развитие. 

 Лепка - 2 раза в месяц 

9.00-9.15 

 

 

9.30-9.45 
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 Аппликация-2 раза в месяц 

  3.Физическое развитие. 

 Физическая культура 

 

 

 

10.00-10.15 

     1.Познавательное  развитие.  

 Ознакомление с миром 

природы - 2 раза в месяц 

 

2.Художественно - эстетическое 

развитие. 

 Музыка 

 

 

9.00-9.15 

 

 

 

 

9.30-9.45 

 

 

 

 

 

      1.Познавательное  развитие.  

 Формирование целостной 

картины мира - 2 раза в 

месяц 

      2.Художествено – эстетическое 

развитие.  

 Конструирование - 2 раза в 

месяц      

 

1. Физическое развитие  

 Физическая культура 

 

9.00-9.15 

 

 

 

 

9.30-9.45 

 

 

 

 

 

10.00-10.15 

  

Во второй младшей подгруппе всего 10 занятий. Продолжительность 

одного занятия 15 минут. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Физическая культура на прогулке в зависимости от погодных 

условий. 
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3.7.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий) 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 

раздел  

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи 

педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы.  

В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и 

мероприятий. 

 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет)  

  
Отдых. Педагог развивает культурно-досуговую деятельность детей 

по интересам. Обеспечивает каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный),  

эмоциональное благополучие. Формирует умение занимать себя 

игрой. 

Развлечения. Педагог показывает театрализованные представления. 

Организовывает прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Педагог проводит развлечения различной тематики 

(для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывает 

интерес к новым темам, стремится к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщает детей к праздничной культуре. Отмечает 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействует созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Педагог побуждает детей 

заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играет в разнообразные игры; разыгрывает с 

помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки. 

Поддерживает желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными 
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игрушками. Создает соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 
 

 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 
 

  

1 Музыкальное развлечение. 

«ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕРЯТА» 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 

игровых образов; учить детей менять характер 

движений в соответствии со сменой характера 

звучащей музыки; развивать словарный запас 

детей для определения характера музыкального 

произведения; воспитывать любовь к музыке. 

2 Театрализованное 

развлечение: "КОТ И 

МЫШИ". 
 

Учить навыкам кукловождения в настольном 

театре; развивать средства общения и 

взаимодействия со взрослым и детьми в 

совместной театрализованной деятельности; 

развивать выразительность речи при 

исполнении разных по характеру ролей 

(изменение тембровой окраски голоса, 

выразительность движений; развивать память, 

внимание, воображение; воспитывать интерес к 

театрализованным играм. 

3 Спортивное развлечение: 

«ВЕСЁЛЫЕ 

ВОРОБУШКИ» 

Учить детей спрыгивать с невысоких 

предметов, мягко приземляясь на 

полусогнутые ноги; продолжать учить ходить 

по кругу, сохраняя ровное построение; 

воспитывать интерес к занятиям по физической 

культуре. 

4 Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

Закрепить знания детей о светофоре, правил 

перехода улицы; развивать ориентировку в 

пространстве; создать радостную, 

благоприятную обстановку. 
 

 

 

 

Октябрь   
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1 Театрализованное 

развлечение: «ТЕРЕМОК» 

Учить воспроизводить текст знакомой сказки в 

театральной игре, отгадывать загадки по 

сказке; побуждать детей к двигательной 

импровизации; 

развивать  коммуникативные качества детей; 

доставить радость детям. 

2 Спортивное развлечение: 

«ОСЕННИЕ ЗАБАВЫ» 

Закреплять представления об осени, ее 

признаках;   развивать двигательную 

активность, координацию движений, 

скоростные качества, ориентацию в 

пространстве, двигательную память и 

внимание; воспитывать желание играть с 

детьми других групп, чувства взаимовыручки и 

поддержки. 

3 Литературный досуг: 

«В ГОСТИ БАБУШКА 

ПРИШЛА» 

Учить детей петь народные песенки, потешки; 

сопровождать чтение не больших поэтических 

произведений игровыми действиями, показом 

игрушек; развивать речевую активность; 

воспитывать интерес к художественному 

слову. 

 

4 Математический досуг: 

«НЕОБЫЧНАЯ 

ПРОГУЛКА» 

Закрепить представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник); 

развивать умение выделять и объединять 

предметы по одному (общему) признаку; 

сравнивать по величине, длине, цвету; 

воспитывать любовь к математике. 

 

5 Музыкальное развлечение: 

«ОСЕНЬ В ГОСТИ 

ПРОСИМ» 

Расширять знания детей об осени, её признаках 

и явлениях; расширить представление  о 

многообразии и пользе овощей и фруктов; 

развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен; учить читать 

наизусть небольшие стихотворения; 

формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при пении; 

формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение. 

Ноябрь   
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1 Фольклорное развлечение: 

«В ГОСТИ К БАБУШКЕ-

ВАРВАРУШКЕ» 

Знакомить малышей с русским народным 

творчеством; воспитывать в детях 

эмоциональную отзывчивость на русские 

народные песни, пляски, игры; формировать 

умение детей двигаться, выполнять 

танцевальные движения с различными 

предметами; развивать чувство ритма 

посредством двигательных упражнений, 

мелкую моторику кистей рук, игры на ложках, 

эмоциональность при исполнении песен; 

доставить детям удовольствие и радость.  

 

2 Театрализованное 

развлечение: 

ИНСЦЕНИРОВКА ПО 

МОТИВАМ СКАЗКИ 

«КОЛОБОК»  

Продолжать знакомить детей с народным 

творчеством, показать детям  настольный театр 

«Колобок»; развивать мелкую мускулатуру 

кисти рук, зрительные, тактильные ощущения, 

речь, умения соотносить свои движения со 

словами текста; воспитывать любовь и 

сочувствие, отрицательное отношение к 

грубости,  

побуждать к проявлениям жалости, желанию 

помочь; учить играть вместе. 

 

3 Музыкальное развлечение: 

«МЫ ЛЮБИМ ПЕТЬ И 

ТАНЦЕВАТЬ.» 

Развивать интерес к музыке, желание слушать 

народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные 

движения; вызывать активность детей при 

подпевании и пении; развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем); формировать умение начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

4 Спортивное развлечение: 

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ.» 

Закрепление знания некоторых русских 

народных сказок в игровой форме; создать 

положительно-эмоциональный настрой у детей 

с помощью участия взрослых в качестве 

персонажей сказок; решение оздоровительных 

задач.  
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Декабрь   

1 Музыкальное развлечение: 

«ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА» 
Закрепить знания о зимнем времени года, играх 

 и забавах.; развивать  у детей двигательные 

 качества и умения; учить детей выполнять 

движения под музыку, учить слышать музыку, 

развивать чувство   ритма;. развивать у детей 

 способности к  фантазии и импровизации; 

вызвать положительные эмоции, создать 

радостное настроение от встречи со 

сказочными героями. 

 

2 Спортивное развлечение: 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ЗИМНИЙ ЛЕС» 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне друг за 

другом, ходьбе с высоким подниманием 

колена, прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, отталкиваясь одновременно двумя 

ногами; развивать ловкость, быстроту, 

выдержку и внимание; вызвать у детей 

положительный эмоциональный отклик на 

спортивные упражнения, прививать любовь к 

физкультуре. 

 

3 Досуг: «В ГОСТИ К 

ЛИСИЧКЕ» 
Познакомить детей с жизнью животного мира 

зимой; систематизировать и обогатить знание 

детей о природных связях; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

4 Театральное развлечение : 

ИНСЦЕНИРОВКА ПО 

МОТИВАМ СКАЗКИ 

«ЗАЮШКИНА 

ИЗБУШКА». 

Прививать интерес к театрально-игровой 

деятельности; развивать у детей умение 

разыгрывать спектакль по знакомой сказке; 

вызвать эмоциональный отклик у детей от 

общения со сказкой, от игры с музыкальным 

сопровождением и танцевальными 

движениями; воспитывать чувство 

взаимопомощи и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

 

Январь   
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1 Музыкальное развлечение: 

"ЁЛОЧКА В ЛЕСУ". 

 

Продлить радость от новогодних праздников; 

закрепить движения в хороводе, развивать 

чувство темпа, ритма. 

 

2 Театральное развлечение: 

Показ русской народной 

сказки «РУКАВИЧКА» 

Формировать произвольное внимание, 

активизировать интерес к театральному 

искусству; развивать память, мышление; 

воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки. 

3 Спортивное развлечение 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

Повышать двигательную активность  в играх; 

развивать  пространственную ориентацию; 

воспитывать     взаимопомощь, взаимовыручку, 

творческую активность. 

 

4 Досуг: «Русская матрёшка» Познакомить детей с русской матрёшкой, 

поддерживать эмоциональную отзывчивость и 

живой интерес к народной игрушке, 

формировать художественно- эстетические 

вкусы и предпочтения, способность 

наслаждаться предметами народного быта. 

Февраль  

 

 

1 Музыкальное развлечение: 

«ТАНЦУМ С ВАНЕЙ, 

СЛУШАЕМ, ИГРАЕМ» 

Учить понимать характер музыки, 

эмоционально откликаться на различные виды 

народной песни (колыбельная, хороводная, 

плясовая); сформировать у детей желание 

радовать других. 

 

 

2 Театральное развлечение: 

"ИГРАЕМ В 

СОЛДАТИКОВ". 
 

Развить умение брать на себя роль, действовать 

в соответствии с ней, вступать в простой 

ролевой диалог по сюжету игры; развивать 

коммуникативные навыки детей, научить 

играть дружно, развивать артистические 

способности, воображение ,выразительную 

речь, умение согласовывать действия с 

партнёром. 
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3 Спортивное развлечение : 

«БРОСАЙ, ЛОВИ» Содействовать полноценному физическому 

развитию детей, поддерживать потребность в 

двигательной активности; укреплять разные 

группы мышц при упражнениях с мячом, 

развивать глазомер при катании, бросании и 

ловле мяча; закрепить умение двигаться по 

кругу; развивать ловкость, быстроту реакции; 

приобщать детей к ценностям физической 

культуры.  

 

4 Праздничное развлечение 

«МАСЛЕНИЦА» 

Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями русского народа, истоками русской 

культуры, формировать чувства причастности 

к событиям, которые происходят в детском 

саду, семье; создать обстановку 

эмоционального благополучия, обеспечивать 

детям возможность отдохнуть и получить 

новые впечатления. 

Март   

1 Музыкальное развлечение : 

«МАМУ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАЛЫШИ» 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

музыкальных движений,исполнение 

песен,чтение стихов; доставить радость от 

совместной деятельности с родителями. 

 

 

2 Игра-забава «ЛАДУШКИ-

ХЛОПУШКИ». 

Стимулировать эмоциональное восприятие 

детьми игры и активное участие в ней, 

развивать двигательную активность детей, 

имитационные способности. 

3 Театральное развлечение: 

«СТРОИМ ДОМ» 

Закрепить конструктивные умения детей; 

развивать способность по показу строить 

простые конструкции, радоваться результатам, 

закрепить в речи  

название деталей, развивать моторику, умение 

соотносить движения со словами. 
 

 

4 Спортивное развлечение 

«МЯЧИК КРУГЛЫЙ ЕСТЬ 

У НАС» 

Учить играть с мячом, катать мячи друг другу; 

развивать двигательную активность, 

ориентировку в пространстве; воспитывать 
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любовь к физической культуре. 

Апрель   

1 Спортивное развлечение 

«ЧИСТОТА- ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Закреплять знания о назначении гигиенических 

предметов: зубной пасты и щётки, мыла, 

полотенца, воды, расчёски, шампуня, зеркала; 

воспитывать гигиенических навыки, интерес к 

занятиям по физической  культуре.   

 

2 Игра-драматизация 

«ПРОГУЛКА». 
Продолжать развивать память физических 

ощущений, учить интонационно выразительно 

проговаривать фразы, развивать 

пантомимические навыки, воспитывать 

бережное отношение к окружающему миру. 

3 Музыкальное развлечение 

«ВЕСЕЛЫЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 

Активизировать имеющиеся умения детей, 

развивать творческие способности, 

совершенствовать умение различать  

звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, 

барабана, музыкальных молоточков);развивать 

певческие навыки, музыкальный слух; 

воспитывать любовь к музыке. 

 

4 Оздоровительный досуг 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» 

Укреплять здоровье детей, воспитывать 

заботливое отношение к своему организму и 

друг к другу; развивать тактильные и 

обонятельные анализаторы; создать радостное 

настроение. 

5 Театрализованное 

развлечение. «ИГРА НА 

ПАЛЬЦАХ» 

Развивать мелкую моторику рук в сочетании с 

речью, воспитывать партнерские отношения 

между детьми, учить детей интонационно 

выразительно воспроизводить заданную фразу. 

Май   

1 Музыкальное развлечение 

«ЛЕСНОЙ КОНЦЕРТ» 

Учить приёмам звукоизвлечения на детских 

музыкальных инструментах; способствовать 

приобретению навыка подыгрывания на 

детских музыкальных инструментах; 

воспитывать интерес к музыкальным 
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инструментам. 

 

 

2 Спортивное развлечение 

«В ГОСТЯХ У ГЕРОЕВ 

СКАЗКИ» 

Создать радостно-эмоциональное настроение 

детей от встречи с героями сказки;  закрепить 

основные движения, цвета.; вызвать у детей 

эмоциональный отклик на игровое занятие, 

воспитывать у детей соблюдать элементарные 

правила игры. 

3 Театральное 

представление: ПОКАЗ 

ВОСПИТАТЕЛЕМ 

СЦЕНКИ «Кто в 

чемодане?». 

Продолжать формировать интерес к различным 

видам театра, вызывать у детей радостный 

эмоциональный настрой, поддерживать 

желание детей включаться в театрализованное 

представление. 

4 Досуг: «В ГОСТИ К 

СОЛНЫШКУ» 

Уточнять представления детей о диких 

животных (заяц, лиса, белка); способствовать 

накоплению ребенком ярких впечатлений о 

природе; продолжать учить детей отвечать на 

вопросы простым предложением или  

высказыванием из двух-трех простых фраз; 

развивать эмоциональную отзывчивость детей: 

сострадание, желание прийти на помощь. 

 

 

 

В основе образовательно-воспитательной работы лежит 

комплексно-тематическое планирование   

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  
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 Традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка (родной город,  день народного единства, 

день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  

в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое  рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



127 

 

Комплексно-тематическое планирование  

Содержания организационной деятельности  

второй младшей группы 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Тема «До 

свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

Проект «Наш 

любимый детский 

сад» 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детсада (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, завхоз), предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения между детьми 

(коллективная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры) 

1 сентября-13 

сентября 

Развлечение для 

детей, организованное 

сотрудниками детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают 

активное участие в 

развлечении (в подвижных 

играх, викторинах) 

Темы: «Осень», 

«Овощи , 

фрукты»,  «Ягоды 

и грибы» 

Расширять представления об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Развивать 

умение различать по внешнему виду, 

вкусу, форма наиболее 

распространенные овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа), фрукты 

(яблоки, груша), ягоды (малина, 

смородина) и называть их. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать 

умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 

 

 

16-27 

сентября 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы – плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

Тема «Домашние 

животные и 

птицы»  

 

Продолжать знакомить с  

домашними животными и их 

детенышами (кошка, корова, коза, 

собака, свинья), особенностями их 

поведения и питания, с домашними  

30 сентября -

11 октября 

 

Театрализованное 

представление  «Бабушка-

загадушка» ( по мотивам 

русского фольклора про 

дом.животных), тематическое 
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птицами (гуси, утки, курицы). Учить 

называть некоторых животных и их 

детенышей. Продолжать 

формировать   представление о 

строении, отдельных частях тела 

животных. Знать некоторые 

особенности их образа жизни 

(двигаются, едят, издают звуки, где 

живут). Воспитывать бережное 

отношение к животным.  

Формировать представление, что 

любому  животному для жизни 

нужны: свет, тепло, влага и пища.  За 

животными ухаживает человек, 

чтобы им было хорошо. 

 Продолжать формировать 

элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

животными: наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вред; кормить 

животных только с разрешения 

взрослых. 

 

развлечение «На бабушкином 

дворе» 

Мониторинг 

30 сентября – 11 октября 

Тема «Я и моя семья». 

Проект «Наша дружная 

семья» 

Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Развивать 

представление о своей семье. 

 

 

14-25 

октября 

 Спортивное 

развлечение  

совместно с 

родителями «Мы 

растем сильными 

и смелыми», 

изготовление 

семейных 

альбомов 

Тема «Поздняя осень» 

«Деревья» 

Расширять представления детей о 

поздней осени. Развивать умение замечать 

изменения в природе: становится все 

холоднее, люди надевают теплые вещи, 

птицы улетели на юг, звери готовятся к 

зиме, листья на деревьях уже опали, выпал 

1 снег. Познакомить с некоторыми  

деревьями, растущими на территории 

детского сада: береза, тополь. Учить  

различать и называть части дерева: 

стебель, ствол, листья. Воспитывать 

28 октября- 

8 ноября 

Праздник 

«Осенины» 
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бережное отношение к растениям, 

знакомить с правилами поведения в 

природе - учить не ломать ветки деревьев 

и кустарников. 

Тема «Улицы села. 

Транспорт. 

Проект «Красный, 

желтый, зеленый» 

Продолжать знакомить с с. Кытманово, 

закрепить название нашего села. 

Знакомить с видами транспорта, в том 

числе с городским, с правилами поведения 

, с элементарными правилами  

безопасности дорожного движения: 

автомобили ездят по проезжей части, а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и 

пешеходов. Познакомить с 3 сигналами 

светофора, понятием «зебра». 

Формировать умение различать проезжую 

часть дороги, тротуар, обочину.  

Знакомить детей со специальными 

видами транспорта: «Скорая помощь», 

«Пожарная машина» и их назначением. 

11-22 

ноября 

Оформление 

совместных 

детско-

родительских 

макетов «Моя 

комната» 

 

 

Темы «Мое село»  

«  Мой дом» (мебель, 

бытовые приборы) 

 

Знакомить с родным селом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию 

детей профессиями (врач, милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с материалами, из 

которых сделана мебель, их свойствами. 

Учить устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения, развивать умение 

определять цвет, величину, форму, вес 

предметов мебели, расположение их по 

отношению к себе (далеко, близко, 

высоко). 

 

25ноября- 

6 декабря 

Развлечение 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Тема «Зима. Зимние 

виды спорта. Зимующие 

птицы». 

Проект «Кормушки для 

птиц» 

Расширять представление о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

9-20 

декабря 

Физкультурное 

развлечение 

«Здравствуй, 

гостья зима!», 

Размещение на 

площадке 

кормушек для 

птиц 
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изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей 

и птиц). 

Познакомить с зимующими птицами: 

ворона, голубь, синица, воробей, снегирь. 

Воспитывать желание помогать птицам, 

учить подкармливать их. 

Формировать первичные представления 

о местах, где всегда зима. 

«Зимние каникулы» 

23 декабря- 10 января  

 

Тема «Зима. Зимние 

забавы, праздники» 

Проект «Зимние 

каникулы» 

Продолжать расширять представления о 

зиме и сезонных изменениях в природе. 

Формировать безопасное поведение зимой. 

Продолжать знакомить с зимними 

явлениями, свойствами снега, льда в ходе 

экспериментирования и исследовательской 

деятельности. Приобщать детей к 

русскому народному фольклору, играм, 

забавам, народным праздникам. Новый год 

13-17 

января 

Мероприятия 

согласно плана 

зимних каникул. 

Развлечение 

«Колядки» 

Тема «Зима.  Дикие 

животные зимой» 

 

Расширять представления о диких 

животных: медведь, лиса, белка, заяц, еж и 

др., с особенностями их поведения в 

зимний период, питания. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях 

в природе. 

20-24 января Театрализованное 

представление  

«Бабушка-

загадушка» ( по 

мотивам русского 

фольклора про 

диких .животных) 

Диагностический срез 

22-  30 января 

 

Темы: «Продукты 

питания. Посуда» 

Формировать умение есть 

самостоятельно, аккуратно. Отвечать на 

вопрос «Что ты сегодня ел?». Дать 

представление о полезной и вредной пище. 

Об овощах и фруктах, молочных 

продуктах полезных для человека. 

Разговаривать с детьми о том, из каких 

продуктов состоят некоторые блюда, 

например борщ. 

Формирование отчетливого 

представления о посуде. Воспитывать 

бережное отношение к ней.  Развивать 

умение называть предметы посуды, 

группировать (кухонная, чайная, 

столовая). Называть некоторые материалы, 

из которых сделана посуда (стекло, глина), 

качество поверхности (гладкая, 

шероховатая). 

27 января – 7 

февраля 

Дидактическая 

игра «Накорми 

Мишутку 

обедом». 
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Тема «Наша Армия» 

Проект «День 

защитников 

отечества» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины) 

10-21 февраля Музыкально-

спортивное 

развлечение, 

посвященное 

Дню защитника 

Отечества 

Тема «8 марта» 

Проект «Мамин день» 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24 февраля - 8 

марта 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Темы: «Игрушки. 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями». 

Проект «Масленица» 

Формировать представление об 

игрушках, их назначении. Воспитывать 

бережное отношение к ним. Учить 

называть игрушки, знать как с ними 

играть. Развивать умение определять цвет, 

величину, форму игрушки. Знакомить с 

материалами, из которых они сделаны, их 

свойствами. Учить стихи, потешки, 

загадки об игрушках. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

10-21 марта Праздник 

«Масленица» 

Тема «Комнатные 

растения»» 

Формировать знания о комнатных 

растениях,   и их названиях ( фикус, 

герань),  знакомить со способами ухода за 

ними. Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Воспитывать желание участвовать 

в уходе за комнатными растениями. 

 

31 марта-11 

апреля 

Изготовление 

коллективного  

панно 

Для украшения 

уголка природы 

Тема «Весна» Расширять представления в весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело – появилась 

трава и т.д.) 

14-25 

апреля 

Тематическое 

развлечение «В 

весеннем лесу» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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3.8.Предметно-развивающая среда. 

 

В настоящее время, при организации воспитательно - 

образовательного процесса в группе, особое внимание уделяется 

созданию благоприятной предметно - развивающей среды, так как в 

связи с введением ФГОС ДО изменились подходы к организации 

образования дошкольников. 

Построение предметно-развивающей среды  позволяет 

организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность 

детей, направленную на его саморазвитие под наблюдением и при 

поддержке взрослого. В этом случае среда выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - 

она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. В свободной деятельности детей, в условиях созданной  

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивается 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Мониторинг       

25-30 апреля 

Тема «Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о насекомых 

(бабочка,  майский жук, божья коровка, 

стрекоза). Продолжать знакомить с 

правилами поведения в природе: не рвать 

растения, цветы, не трогать насекомых и 

т.д. 

 

 

 

 

28 апреля- 

13 мая 

Театрализованное 

представление «В 

гостях у Мухи-

Цокотухи» 

Тема «Лето»  

 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы.  

 

16-31 мая Праздник, 

посвященный 

Дню защиты 

Детей. 
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В реальном образовательном процессе реализация 

образовательных областей (содержания образования) обеспечивается 

организацией центров активности, в создании которых максимально 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется 

возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Обогащение и содержательная интеграция центров активности 

предметно-развивающей среды, обладающей разносторонним 

потенциалом активизации, способствует активному включению 

ребенка в образовательный процесс, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную 

деятельность с целью формирования интеллектуальных, личностных, 

физических качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка 

к развитию, самореализации.  

При конструировании образовательного процесса 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и 

предметно - средовой моделей построения образовательного 

процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр 

книги»; «Центр природы»;  

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

ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной 

активности»; «Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»;    

В во 2-ой младшей  группе создана  содержательная, 

трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

 

 

 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка 

гимнастическая, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые 

разных диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи. 
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 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, 

эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, ленты. 

 Кегли, кольцеброс. 

 Султанчики, ленточки для дыхательной гимнастики 

«Центр познания» 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых 

дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная 

машина и т.д.). 

 Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из 

различных материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Пазлы. 

 Циферблат часов 

 Магнитная доска 



135 

 

«Центр  речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

 Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). 

 «Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. 

шнурки, ленточки и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и 

др.). 

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, 

скорлупа орехов, яичная и др.). 

 Инструменты:  кисть; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  для изодеятельности. 

 Произведения живописи 
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 мольберт . 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки.  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и 

т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки 

для промывания ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  

кисти, салфетки для рук. 

 губки из поролона. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Печатки для нанесения узора. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

 Комнатные растения 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 
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 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих  признаков растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспортные разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, 

отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон 

красоты, магазин, больница, и т.д.) 

«Центр театра» 

 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый, 

перчаточный, бибабо ). 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные атрибуты 

 Аксессуары сказочных персонажей 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 
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«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). 

 Макет улицы. 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери 

знак» и т.д.. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты.  

 Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт») 

«Центр музыки».  

 Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон).  

 Набор шумовых коробочек. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 

3.9.Методическое обеспечение. 

Программы, 
технологии и пособия 
по образовательной 
области «Физическое 
развитие» 

 

 Программа для родителей и 

воспитателей по формированию 

здоровья и развитию детей от1года до 

7лет /  Т.Н.Доронова. – М.: Просвещение, 

2007. 

 Физическая культура в дошкольном 

детстве / Н.В.Полтавцева. – М.: 

Просвещение, 2005. 

 Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 1999. 
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 Физическая культура – дошкольникам / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в средней  группе 

детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. 

Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 Физкультурные занятия в детском саду / 

О.М.Литвинова. – Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2010. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-

7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении / 

А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском 

саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: 

Владос, 2002.  

 Лечебная физкультура для 

дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 

1993 г.) 
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 Охрана здоровья детей в дошкольных 

учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, 

В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: 

Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. 

Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-

Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. 

С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. 

Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. 

Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления 

детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. 

Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

, 

Программы, 
технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

Элементы программ: 
 «Азбука общения». – Л.М Шипицина.  

«Детство-Пресс» Санкт-Петербург, 2003. 
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коммуникативное 

развитие» 

 

 «Мой родной край» /  Н.А.Арапова-

Пискарева. – М.: Москва, 2004. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: 

Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. 

- М., 1998. 

 «Мы» / Н.Н. Кондратьева, «Детство-

Пресс–Санкт-Петербург., 2002. 

  «Я-ТЫ-МЫ» / 

О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-

Пресс,2003. 

 Шустерман М. Коллективная игра и 

занятия. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. 

Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с 

правилами в дошкольном возрасте. – 

М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как 

играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. 

Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников 

социальных норм поведения в 
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деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. 

О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и 

дети. – М., 1979. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа 

социального развития ребенка. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по 

патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Гарнышева. «ОБЖ для дошкольников». 

Санкт-Петербург»Детство-Пресс, 2010. 

 Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. 

Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

– 48 с. 

 Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по 
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основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Обучение детей дошкольного возраста 

правилам безопасного поведения на 

дорогах / Региональный стандарт Мин. 

образования Республики Татарстан. / 

Р.Ш.Ахмадиева и др. – Казань, 2008. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. 

Изучение правил дорожного движения: 

Кн. для учителя. – Мн.: Нар.асвета, 1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома 

и на улице. Для средн. И ст. возраста: 

Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 

М.: Просвещение, 2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного 

поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 Дошкольник и экономика. Программа. / 

А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

 Дошкольник и рукотворный мир. 

Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 
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 Дошкольник и труд. Учебно-

методическое пособие. / Р.С.Буре. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание 

детей в детском саду. / Под редакцией 

Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. 

Година. – М., 1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. 

Глава « Растим  самостоятельных и   

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 

2003. 

 Экономическое воспитание 

дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. 

общество России, 2005. 

 Ребёнок за столом. Методическое 

пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава 

«Мы с Вовой дежурим по столовой». / 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное 

пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 

1974. 

 Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Пособие для 
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воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. 

/ Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия 

«Вместе с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-

занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для 

воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

  Конструирование из природного 

материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

 

Программы, 
технологии и пособия 
по образовательной 
области «Речевое 
развитие». 

 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в 

детском саду. – М.: Просвещение, 2003.  

 Большова Т.В. «Учимся по сказке» / СП 

«Детство-Пресс»– Ровно, 2001.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой 

культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. 

– М.: Просвещение, 1983. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление 

дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 
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 Учимся общаться с ребенком: Руководство 

для воспитателя дет.сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. 

Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с 

литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 

лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 

лет с литературой. – М., 2010. 

 

Программы, 
технологии и пособия 
по образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие» 

 

 Познавательное развитие детей 4-5 лет. – 

СП Детство -пресс., 2004. 

 БондаренкоГ.М Развивающие игры в 

детском саду.  – М.: Воронеж, 2009. 

  

 Ерофеева Т. Использование игровых 

проблемно-практических ситуаций в 

обучении дошкольников элементарной 

математике // Дошк. воспитание. – 1996. - 

№ 2. – С. 17. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. 

Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 

1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 

1999. 

 Колесникова Е.В. Математика в детском 

саду. Средняя группа. – М.: Сфера, 2012. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / 
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Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные 

игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1999 

 

Программы, 
технологии и пособия 
пособий по 
образовательной 
области 
«Художественно-
эстетическое развитие» 

 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), 

«Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; 

Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания 

детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова 

А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная 

деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: 
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Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации 

(средняя группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала. М.2006. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной 

труд: Пособие для педагогов и родителей. 

–М., 2007. 

 Ладушки / И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. // Праздник каждый 

день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 

1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». 

Программа развития сценического 

творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых 

представлений». – М.: «Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». 

Программа формирования 

эмоционального сопереживания и 
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осознания музыки через музицирование. – 

М., 1999.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

 Дзержинская И.Л., Музыкальное 

воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и 

муз.руководителя дет. сада. (из опыта 

работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., 

нот. 

 

 

 

 

 

 

 

  


