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I. Целевой раздел 
 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных по-

требностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной програм-

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

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевойв соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа младшей группы «Сказка» МБДОУ «Детский сад №2» 

Пограничного муниципального района в соответствии с ФГОС (далее про-

грамма) является нормативно-управленческим документом, обосновываю-

щим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм ор-

ганизации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представ-

ляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности ви-

дов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и инди-

видуальных особенностей по основным направлениям: физическому, соци-

ально-коммуникативному, 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 обра-

зования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаро-

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

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения. 

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

требования к устройству содержания и организации режима работы до-

школьных 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 деятель-

ности по основным общеобразовательным программам дошкольного образо-

вания». 
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1.2.  Цели и задачи реализации рабочей программы младшей группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуаль-

ных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельно-

сти. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов дея-

тельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, фор-

мирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образователь-

ных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направ-

ленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитан-

ников; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совмест-

ной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 
 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной обще-

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

Рабочая программа второй младшей группы сформирована в соответствии 

с принципами и подходами, определёнными Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами: 

 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости (содержание Программы соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа-

лизации которых формируются такие качества, которые являются ключевы-

ми в развитии дошкольников. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенно-

стей развития детей младшего возраста 
 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
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Основными участниками реализации программы являются: дети младшего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Младшая группа от 3 до 4 лет – количество детей — 24 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечи-

вающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры лично-

сти воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельно-

сти. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образова-

тельных задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую де-

ятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литерату-

ры и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
В возрасте от 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становиться для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен-
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ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разреша-

ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются дей-

ствия с игрушками и предметами заместителями. Продолжительность игры 

не большая. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формиро-

ваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды ап-

пликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

воздействием несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам вос-

приятия. 

Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запом-

нить 3-4 слова и 5-6 предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом пре-

образование ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправ-

ленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны уста-

новит некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, ко-

торое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нор-

мами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают осно-

ванием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотно-

шения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление по-

ведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собствен-

ных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориен-

тируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться так же их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюже-

тов. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры до-

школьного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

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, конструиро-

вании 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 чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, 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 раз-

ных 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 мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, 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; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями 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. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образова-

тельными областями с учетом используемых в ДОУ программ и методи-

ческих пособий, обеспечивающих реализацию данных программ 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, раз-

вивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализаци-

ей Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государствен-

ном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления раз-

вития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 



10 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нрав-

ственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ре-

бенка 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, самосто-

ятельно 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 принадлежно-

сти. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности 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 ответ-

ственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить де-

ло до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого чело-

века. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представ-

лений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осо-

знанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представле-

ний о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хо-

рошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания де-

тей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботли-

вого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение де-

литься 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 разнообраз-

ные, 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 занима-

ются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

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

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать береж-

ное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чув-

ство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершен-

ствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке дет-

ского 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. 



12 

 

Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать про-

стейшие 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 элемен-

тарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столо-

вой 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 по-

следовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навы-

ки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при не-

большой помощи взрослых. 

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

вать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполне-

нию элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный мате-

риал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке дет-

ского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

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

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

п.). 

Труд в природе. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, по-

ливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать ово-

щи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к тру-

ду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, му-

зыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расши-

рять 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 нежи-

вой природе. Знакомить с правила поведения в природе (не рвать без надоб-

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

Безопасность на дорогах. 
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Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофо-

ра. Формировать первичные представления о безопасном поведении на доро-

гах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой во-

дителя. 

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 за-

крывать 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. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах 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 социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представле-

ний. Формирование элементарных математических представлений, первич-

ных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружа-

ющего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, 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, мате- риале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выде-

лять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающе-
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го мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. Ознакомление с предметным окру-

жением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначе-

ние, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения чело-

веческой мысли и результата труда. Формирование первичных представле-

ний 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 устанав-

ливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим со-

циальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской при-

надлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, пат-

риотических 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 природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представле-

ний о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементар-

ных экологических представлений. Формирование понимания того, что чело-

век — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

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 обстанов-

ке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

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

на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

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

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

на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство меж-
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ду неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления од-

ного предмета из боль шей 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 слова-

ми (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, квадра-

том, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение 

и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в рас-

положении частей своего тела и в соответствии с ними различать простран-

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

справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во време-

ни. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обоб-

щенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с по-

мощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей 

в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспери-

ментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свой-

ства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с 

задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого ис-

пользовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать уме-

ние фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при харак-

теристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознаком-

ления детей с цветом, формой, вели чиной, осязаемыми свойствами предме-

тов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать уме-

ние воспринимать звучание раз- личных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свой-

ства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсор-

ным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установ-

ления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо-

угольная и квадратная). 
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Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (боль-

шие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшаю-

щихся 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 (иг-

рушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов до-

машнего 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). Предла-

гать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что од-

ни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созда-

ны природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (ме-

бель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой ин-

фраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Форми-

ровать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоми-

нать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые 

места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им про-

фессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представ-

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

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, акку-

ратный) 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 зна-

комить с домашними животными и их детенышами, особенностями их пове-

дения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративны-

ми птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земно-
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водных (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 пред-

ставления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых 

растениях (одуванчик, мать-и-мачеха 85 и др.). Показать, как растут комнат-

ные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенно-

стями 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, охла-

ждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холод-

ный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в ре-

чи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать про-

стейшие 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 при-

роды (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, пуши-

стый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на сан-

ках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

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

росла 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 се-

мена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

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

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных расте-
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ниях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Характеристика речевого развития 
При благоприятных условиях воспитания усвоение звуковой системы язы-

ка происходит к четырем годам (правильное звукопроизношение, становле-

ние интонационной стороны речи, умение передавать интонации вопроса, 

просьбы, восклицания). 

Ребенок накапливает определенный запас слов, содержащий все части ре-

чи. Превалирующее место в словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и 

состояние, вместе с тем, начинается активное употребление прилагательных 

и местоимений. 

У ребенка формируются обобщающие функции слов. В его речи появля-

ются множественное число, винительный и родительный падежи имен суще-

ствительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, формы настоящего и 

прошедшего времени глаголов, повелительного наклонения. Начинают раз-

виваться и сложные формы предложений, состоящие из главных и придаточ-

ных, получают отражение причинные, целевые и другие связи, выраженные 

через союзы. 

Дети осваивают навыки разговорной речи, излагают свои мысли простыми 

и сложными предложениями и подходят к составлению связных высказыва-

ний описательного и повествовательного типов. Однако в речи многих детей 

четвертого года жизни отмечаются и другие особенности. 

В этом возрасте дошкольники неверно произносят (или совсем не произ-

носят) шипящие [ш], [ж], [ч'], [щ'], сонорные [р], [р'], [ л ] ,[м] звуки, некото-

рые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона 

речи, необходима работа над развитием артикуляционного аппарата ребенка 

и над формированием таких элементов звуковой культуры, как темп, дикция, 

сила голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет свои осо-

бенности. Далеко не все умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. 

В процессе построения простых распространенных предложений дети опус-

кают отдельные члены предложения. Очень ярко выступает и проблема дет-

ских новообразований, которые порождаются словообразовательной систе-

мой родного языка. Стремление к созданию новых слов диктуется ребенку 

творческим освоением богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи, 

однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка ситуа-

тивна, преобладает экспрессивное изложение. Эти и другие особенности ре-
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чевого развития детей четвертого года жизни определяют содержание работы 

по всем основным задачам. 

Основные задачи работы по развитию речи детей. 

Воспитание звуковой культуры речи 
Работа по формированию правильного звукопроизношения всегда выделя-

лась как ведущая линия развития речи детей младшего дошкольного возрас-

та. 

Работа над правильным произношением гласных звуков по их дифферен-

циации необходима для формирования четкой артикуляции всех остальных 

звуков, которые входят в звуковую систему родного языка. Произношение 

твердых и мягких согласных звуков - [м], [б] , [п], [т] , [д ], [н ], [к] , [г] , [х], 

[ф] , [в ], [л ], [с] , [ц] - готовит органы артикуляционного аппарата к произ-

ношению шипящих звуков. 

Вычленяя звук при четком произнесении слова, фразы, ребенок подходит к 

пониманию терминов «звук», «слово». Пристальное внимание необходимо 

уделять воспитанию интонационного чутья, дикции, темпа речи, поскольку в 

этих умениях заложены наиболее важные условия дальнейшего развития ре-

чи. От звукового оформления речи зависят эмоциональность и выразитель-

ность высказывания, поэтому важно научить ребенка отчетливо произносить 

простые фразы, используя интонацию целого предложения, а также регули-

ровать темп речи в связном высказываний. 

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление 

правильного произношения звуков родного языка, четкое артикулирование 

их в звукосочетаниях и словах) осуществляется на каждом занятии в сочета-

нии с решением других речевых задач. 

Словарная работа 
Основное внимание уделяется накоплению и обогащению словаря на ос-

нове расширения знаний и представлений из окружающей ребенка жизни; 

активизации разных частей речи, не только существительных, но и прилага-

тельных, глаголов. 

Необходимо научить различать предметы по существенным признакам, 

правильно называть их, отвечая на вопросы: что это? кто это?, видеть их осо-

бенности, выделять характерные признаки и качества (какой?), а также дей-

ствия, связанные с ними, их состоянием и возможными действиями человека 

(что делает? что с ним можно делать?). Такое обучение проводится в играх 

«Что за предмет?», «Кто что умеет делать?››. 

От называния видимых и ярких признаков предмета (игрушки) нужно пе-

реходить к перечислению его свойств и качеств (игра «Кто больше скажет 

слов о яблоке, какое оно?›› и др.). 

При назывании действий объекта ребенка учат видеть начало и конец дей-

ствия (игра с карточками «Что сначала, что потом?›› и др.). 

Детей знакомят с обобщающими понятиями («одежда››, «посуда», 
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«игрушки») и учат употреблять эти понятия в речи. На наглядной основе 

дошкольники учатся различать слова с противоположным значением (боль-

шой - маленький, высокий - низкий), сравнивать предметы (игрушки, кар-

тинки). 

В целом словарная работа направлена на подведение ребенка к пониманию 

значения слова, обогащение его речи смысловым содержанием, т.е. на каче-

ственное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи 
Во второй младшей группе большой удельный вес занимает работа по 

освоению детьми грамматических средств языка, ориентирующая ребенка на 

поиск правильной формы слова. 

Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в 

роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост) осуществляется посред-

ством специальных игр и упражнений. 

Активизация в речи ребенка пространственных предлогов (в, на, за, под, 

около) одновременно подводит его к употреблению падежных форм. 

В играх с предметами («Чего не стало?››, «Чего нет у куклы'?››) дети усва-

ивают формы родительного падежа единственного и множественного числа 

(не стало утят, игрушек, нет тапочек). 

Большая работа проводится по обучению разным способам словообразова-

ния: названия животных и их детенышей, наименования предметов посуды 

образуются с помощью самых разнообразных суффиксов (заяц - зайчонок - 

зайчата; сахарница, хлебница). 

Важно шире использовать глаголы для обучения образованию повелитель-

ной формы (беги, лови, потанцуй, стой), для освоения детьми приставочного 

способа образования глаголов (вошел -вышел, пришел - ушел). 

Особое место занимает ознакомление детей с образованием звукоподража-

тельных глаголов (воробей чик-чирик чирикает, утенок 

кря-кря-крякает). 

Необходимо формировать у младших дошкольников умение образовывать 

видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, а другой еще встает; умыл-

ся - умывается, оделся - одевается). 

Детей знакомят с различными способами образования глаголов и закреп-

ляют эту информацию в играх «Добавь слово», «Кто что делает?», «Кто 

больше назовет действий?››, «Что делают на музыкальных инструментах?››. 

Что касается синтаксиса детской речи, то следует формировать у ребенка 

умение строить предложения разных типов - простые и сложные. Использо-

вание картинок с изображением действий и воображаемых ситуаций помога-

ет ребенку строить простые распространенные предложения, связывал их по 

смыслу, употребляя разные средства связи. 

Работу над грамматическими формами слова и предложения надо рассмат-

ривать в тесном единстве со словарной работой и развитием связной речи. 

Выполняя грамматические упражнения, дети учатся правильно согласовы-
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вать слова в роде, числе и падеже и соединять в законченное смысловое це-

лое не только слова, но и отдельные предложения. В отношении синтаксиса 

на первом плане стоит задача научить ребенка строить предложения разных 

типов и на элементарном уровне соединять их в связное высказывание. 

Развитие связной речи 
Только взаимосвязь в решении разных речевых задач (воспитание звуко-

вой культуры речи, формирование грамматического строя речи, словарная 

работа) является предпосылкой для развития связной речи. 

Детей подводят к пересказыванию литературных произведений, формируя 

умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа снача-

ла по вопросам воспитателя, а затем без них. 

При рассматривании картин дошкольников учат отвечать на вопросы по 

содержанию и подводят к составлению коротких рассказов сначала вместе со 

взрослым, затем самостоятельно. 

При рассматривании игрушек и предметов дети отвечают на вопросы, по-

буждающие к описанию игрушки, ее качеств И действий, назначения пред-

метов, и подводятся к составлению рассказов. 

Совместное с взрослым рассказывание предполагает обучение ребенка по-

строению коротких связных высказываний. Взрослый должен начать пред-

ложение, а ребенок закончить его («Это... лиса. Она...››). 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной струк-

туре высказываний (описательного и повествовательного типа). 

При описании предмета его сначала называют, затем рассказывают о его 

качествах, свойствах, назначении, цвете, форме и далее об особенностях и 

характерных признаках (объектами для описания могут быть игрушки, ово-

щи, фрукты, одежда, картинки). 

Обучая детей составлять рассказы повествовательного типа, надо разви-

вать умение видеть структуру рассказа (начало, середина и конец), побуж-

дать к употреблению соответствующей глагольной лексики. 

Важно знакомить детей с разнообразными схемами построения повество-

вания. Сначала надо научить ребенка строить совместное с взрослым выска-

зывание из трех предложений («Пошел зайчик... Там он встретил... Они ста-

ли...››), а затем увеличивать их число. 

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя воспи-

татель. Он задает схему высказывания, а ребенок заполняет эту схему раз-

личным содержанием. К самостоятельным высказываниям лучше всего под-

водить детей в игре (драматизация знакомых сказок), подсказывая опреде-

ленную последовательность повествования или описания, необходимые 

средства связи между фразами, а также интонацию. 

Учитывая разный речевой уровень детей, особое значение имеют индиви-

дуальная работа с каждым, а также игровые формы обучения как на занятиях, 

так и вне их. Руководство со стороны взрослого осуществляется в обстановке 

естественного общения партнеров по игре. 
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Детям с высоким уровнем речевого развития можно предлагать 

короткие, но довольно сложные по содержанию схемы («Наступила... Ре-

бята... Они стали...››; «Была... Маша... И тогда...››). 

В индивидуальном общении легче обучать детей составлению рассказов на 

темы из личного опыта (о любимых игрушках, членах семьи, об отдыхе в вы-

ходные дни). 

Развитие коммуникативных умений 
Особое внимание уделяется развитию умения общаться у детей, пришед-

ших из семьи, малоактивным и малоразговорчивым в общении с детьми и 

педагогом. 

Очень важно развивать у младших дошкольников инициативную речь, 

умение поддерживать диалог с взрослыми и детьми, знакомить их с правила-

ми элементарного культурного поведения. 

Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать 

их адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на парт-

нера. 

Очень важно учитывать разный речевой и коммуникативный уровень де-

тей, пришедших в детский сад из семьи, поэтому особое значение приобре-

тают индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые формы 

обучения как на занятиях, так и особенно вне занятий. 

Индивидуальная работа ставит своей целью развитие речевых способно-

стей каждого ребенка. Руководство взрослого проводится в обстановке есте-

ственного общения партнеров по игре. 

В индивидуальном общении легче проводить обучение рассказыванию из 

личного опыта (о любимых игрушках, членах семьи, об отдыхе в выходные 

дни, интересных событиях в жизни ребенка и его близких). 

Индивидуальная работа проводится в утренние и вечерние часы и ставит 

своей целью развитие речевых способностей каждого ребенка. Если прово-

дятся фонетические и грамматические упражнения, они могут легко и есте-

ственно перейти в составление совместного рассказа в контексте выбранной 

темы. Если ребенок научился хорошо описывать предметы и игрушки, надо 

научить его составлять повествовательный текст, придумывая интересный 

сюжет, активно вовлекая их в совместное рассказывание и игру-

драматизацию. При этом важно развивать навыки диалогической речи: уме-

ние слушать взрослых, отвечать на вопросы, спрашивать самому. 

Методические указания 
Во второй младшей группе продолжается работа по совершенствованию 

грамматического строя речи, обучению разговорной речи, накопленью, обо-

гащению словаря. Большое место отводится подготовительной работе, 

направленной на развитие навыков связной речи. Особое внимание необхо-

димо уделить воспитанию звуковой культуры речи. 

Занятия по развитию речи проводятся один раз в неделю. На каждом заня-

тии, состоящем из двух-четырех частей, решается несколько речевых задач. 
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Так, воспитание звуковой культуры речи сочетается со словарной работой, с 

формированием грамматического строя речи и развитием навыков связной 

речи. 

Последнее занятие месяца посвящается повторению и закреплению прой-

денного материала. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка 

(игра). Цель ее - дать детям возможность отдохнуть, подвигаться и одновре-

менно решить некоторые задачи воспитания звуковой культуры речи: отра-

ботки правильного произношения того или иного звука, артикуляции, рече-

вого дыхания и др. (Если в конспектах содержание игры не раскрывается, 

воспитатель проводит физкультминутку по своему усмотрению.) 

Воспитание звуковой культуры речи включает формирование четкой арти-

куляции звуков, правильного их произношения, ясного и чистого произно-

шения слов и фраз, правильного речевого дыхания, а также умения использо-

вать достаточную громкость голоса, нормальный темп речи и различные ин-

тонационные средства выразительности. Работа по формированию звукопро-

изношения осуществляется в 

такой последовательности: сначала у детей отрабатывают правильное про-

изношение гласных звуков, на итоговом занятии проводят упражнения на за-

крепление этих звуков и их дифференциацию. 

Произношение согласных звуков отрабатывают в следующем порядке: [м]-

[м'], [п]-[п'], [т]-[т'], [д]-[д'], [н]-[н'], [к]-[к'], [г]- [г'], [х]- [х' ], [й ] , [ф]-[ф'], [в]-

[в'], [с]-[с'], [з]-[з'], [ц]. Далее следуют подготовительные упражнения для 

уточнения и закрепления правильного произношения шипящих звуков: [ш], 

[ж], [ч'], [щ']. 

Формирование правильного произношения, развитие органов артикуляци-

онного аппарата предусматривают работу над изолированными звуками и 

звукоподражательными словами (имитация различных шумов, голосов жи-

вотных). Воспитатель четко произносит звук и звукосочетание и предлагает 

воспитанникам повторить. При этом используются специальные упражнения. 

Например для закрепления звуков [д]-[д'] детям предлагают произносить то 

звукосочетание ду-ду, то динь-динь (губы то вытягиваются вперед в форме 

«трубочки», то растягиваются «в улыбке»). 

Важный этап в формировании звукопроизношения – выработка умения 

правильно произносить звуки в отдельных словах и фразах. Ведущим мето-

дом обучения является игровой. Так, при закреплении произношения звуков 

[п]-[п'] воспитатель просит Петрушку показать картинки с изображениями 

предметов, в названии которых есть этот звук. «Петрушка, покажи, пожалуй-

ста, пальто, пирамидку». 

Четкость и ясность речи (дикция) отрабатываются при помощи специаль-

ного речевого материала: детям предлагают произносить шутки-

чистоговорки с определенными звуками (бы-бы-бы - идет дым из трубы; ве-

ве-ве - сидит Вова на траве и др.). Отработка дикции осуществляется также 
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путем заучивания и повторения детьми потешек, стихотворений, в повсе-

дневном общении. 

Воспитатель продолжает вести работу по развитию у детей слухового 

внимания, восприятия, речевого слуха. Так, в процессе игр детям предлагает-

ся определять на слух звучание разных музыкальных инструментов, звуча-

щих игрушек. Вне занятий организуются игры на определение детьми место-

нахождения звучащего предмета, 

на узнавание друг друга по голосу. 

Привлекая внимание к речи окружающих, воспитатель приучает детей 

слушать и правильно слышать речь не только взрослых, но и сверстников. 

Для этого используются игровые ситуации. Например, дети называют пред-

мет, а Петрушка показывает этот предмет или картинку с ее изображением. 

Время от времени Петрушка «ошибается» - показывает не тот предмет. Ребя-

та должны суметь заметить ошибку. Воспитатель широко использует на ре-

чевых занятиях загадки, обучающие проявлять внимание к речи окружаю-

щих, вслушиваться в слова и звукосочетания, различать на слух громкость и 

скорость речи, интонационные средства выразительности. Этим же целям 

служат различные задания: найти и показать определенную игрушку, кар-

тинку с изображением животного, различить сходные звукосочетания и т.п. 

В конце учебного года, закрепляя правильное произношение свистящих 

звуков, воспитатель предлагает детям уже самостоятельно определять на 

слух наличие или отсутствие того или иного звука в заданных словах. Воспи-

татель произносит, например, слово сумка, выделяя голосом звук [с]. Спра-

шивает: «В слове сумка 

есть с или нет?›› Дети дают ответ (поднимают руку или хлопают в ладо-

ши). Затем он называет слово без звука [с], например, кукла. Спрашивает: «В 

слове кукла есть с или нет?›› 

На том же речевом материале детей упражняют в произнесении звуков и 

слов с различной громкостью, в различном темпе. Особое внимание воспита-

тель обращает на тех, кто постоянно говорит тихо или громко. Умение отве-

чать на занятиях громко и четко воспитатель формирует и в процессе вос-

произведения детьми стихотворений, потешек, при ответах на вопросы. 

В повседневном общении нужно следить за темпом речи детей. Нетороп-

ливая речь взрослых - хороший пример для подражания. Можно предложить 

повторять различные звукосочетания со сменой высоты голоса (как мяукает 

кошка и как котенок). При чтении потешек, стихов, сказок воспитатель об-

ращает внимание детей на выразительную сторону речи, дает образец инто-

нации. 

Громкость, плавность речи во многом зависят от речевого дыхания. Под-

готовительная работа по его развитию проводится систематически на про-

гулках, во время игр. В зависимости от времени года детям предлагают дуть 

на тонкие полоски бумаги (игра «Ветерок»), бумажные снежинки, другие 

легкие предметы; произносить протяжно, на одном выдохе гласные и соглас-
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ные звуки, небольшие фразы, шутки-чистоговорки. Воспитателю нужно 

взять под контроль детей, не умеющих правильно пользоваться речевым вы-

дохом (когда вдох делается в середине короткой фразы). 

В процессе работы по воспитанию звуковой культуры речи воспитатель 

широко использует наглядный материал. 

В младших группах основное внимание уделяется задаче накопления, обо-

гащения словаря, который тесно связан с расширением знаний и представле-

ний об окружающем. 

Дети младшего возраста еще не всегда правильно называют слова, обозна-

чающие предметы. Чтобы научить их соотносить предмет со словом, его обо-

значающим, важно чаще ставить вопросы типа: что это? давать задания: при-

неси то-то. 

В данной возрастной группе основной является, конечно, задача количе-

ственного накопления словаря, которая решается не только на занятиях по 

развитию речи, но и во всех других видах деятельности. 

Следует иметь в виду и решение задач качественного накопления словаря, 

привлечения внимания детей не только к правильному называнию предме-

тов, но и их качеств, свойств и действий, т.е. задач активизации в речи ребен-

ка помимо имен существительных также имен прилагательных и глаголов. С 

этой целью чаще следует ставить вопросы: какой? что можно делать? что де-

лает? Например, 

при рассматривании игрушек воспитатель говорит: «Лена, покажи боль-

шой мяч. Какой мяч? (Прилагательное повторяют два-три ребенка.) А какого 

цвета мяч? (Вопрос также адресуется двум-трем детям поочередно.) А это 

какой мяч?» (Маленький.) Следующий вопрос направлен на активизацию 

глаголов: что вы делаете с мячом? Можно предложить детям сравнить пред-

меты, называя самые 

разные качества. Конечно, на первых занятиях дети не всегда смогут само-

стоятельно называть какие-то качества, действия, воспитатель должен по-

мочь им. Но детей обязательно надо побуждать к повторению, чтобы нужные 

слова включались в их активный словарь. Аналогичные вопросы ставят и при 

рассматривании картин. 

Такие лексические упражнения важны не только для решения задач накоп-

ления словаря, но и чтобы ребенок мог использовать освоенный речевой ма-

териал в целях построения простейших высказываний. 

Словарная работа проводится с широким использованием наглядности 

(игрушки, картинки). Большую роль играет и речь воспитателя как один из 

важных источников обогащения детской речи. Усвоению детьми обобщаю-

щих понятий служат игры, для которых подбирают предметы одной родовой 

категории (игрушки, кукольная посуда, одежда). Например, в игровой ситуа-

ции дети рассматривают куклу и рассказывают, что они делают: собирают 

Катю на прогулку, надевают на нее пальто, шапочку и др. В заключение вос-
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питатель говорит: «Вот мы и собрали куклу на прогулку. Какую одежду мы 

на нее надели?›› (Дети повторяют названия отдельных предметов.) 

Необходимо регулярно организовывать специальные игры и игровые 

упражнения с грамматическим содержанием: на усвоение родовой принад-

лежности и падежных форм имен существительных, активизированию пред-

логов, образование форм единственного и множественного числа существи-

тельных, обозначающих детенышей животных. 

Игры и игровые упражнения с таким содержанием проводятся один раз в 

месяц как часть речевого занятия и один раз в неделю во второй половине 

дня индивидуально или с подгруппами детей. 

Решая игровую задачу, отгадывая, чей голос слышится (игра «Чей го-

лос?››), запоминая предметы, выставленные на столе воспитателя (игра «Чего 

не стало?››), узнавая предмет по описанию (игры «Чудесный мешочек», 

«Почтальон принес открытки»), дети овладевают травматическими навыка-

ми. 

Планировать проведение игр с грамматическим содержанием надо в ком-

плексе со всей воспитательно-образовательной работой. Так, тренируя детей 

в правильном употреблении названий детенышей животных (игры «Кто у ко-

го?››, «Кто поет?››), воспитатель организует наблюдения за животными и их 

детенышами, читает и рассказывает о том, как животные заботятся о своих 

детях (кормят, оберегают, играют), каковы их повадки, привычки, показыва-

ет картинки. Это обеспечивает осознанное усвоение ребенком речевых уме-

ний и навыков. 

Значительная часть заданий должна быть направлена на то, чтобы дети за-

поминали и правильно использовали грамматические средства, заимствован-

ные из речи взрослого. Поэтому основной прием -образец правильной грам-

матической формы, который дает воспитатель. 

Самостоятельно новые формы дети образуют по аналогии с образцом. 

Задания и вопросы не должны провоцировать ошибки. Допущенную 

ошибку повторять не следует. Необходимо дать образец правильной формы и 

попросить ребенка повторить его. В эмоционально насыщенном разговоре 

внимание на ошибках вообще не фиксируется. 

Надо иметь в виду, что меньше всего ошибок делают дети малоактивные. 

Для развития связной речи используются пересказ детьми хорошо знако-

мых им литературных произведений (сказки, рассказы), Рассматривание и 

словесное описание (с помощью воспитателя) картинок и игрушек. 

На начальном этапе дошкольники воспроизводят текст, подключаясь к пе-

ресказу взрослого, повторяя за ним отдельные слова или целые предложения. 

Чтобы восприятие детьми сказки было эмоциональным, желательно ис-

пользовать фланелеграф или настольный театр. Взаимосвязь речевых задач 

проявляется в том, что от выполнения отдельных словарных и грамматиче-

ских упражнений дети сразу переходят к составлению короткого связного 

высказывания. 
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Задания, направленные на развитие связной речи, должны органически 

входить в содержание занятия. Сначала дети рассматривают картинку (иг-

рушку)› далее отвечают на вопросы о предметах (что это? кто это?), их при-

знаках и действиях. 

Затем организуется совместное рассказывание, после которого дети могут 

самостоятельно повторить текст. 

В дальнейшем воспитатель учит детей при рассматривании картинки заме-

чать в ней главное и постепенно переводит их от простого перечисления 

предметов, признаков к связным высказываниям. 

После беседы по картинке воспитатель составляет вместе с ребенком рас-

сказ, показывая ему, как строить предложения. У ребенка младшего до-

школьного возраста уровень связности речи во многом зависит от умения 

строить отдельные предложения и соединять их в связный текст с помощью 

цепной местоименной связи (Это кошка. Она любит молоко), синонимиче-

ской замены (Это котенок. Пушок играет), лексического повтора (Зайчик 

прыгает. Зайчику холодно). В процессе совместного со взрослым рассказы-

вания ребенок усваивает различные типы синтаксических связей, что помо-

гает ему в дальнейшем использовать в связном высказывании не только фор-

мально-сочинительного средства связи (а это очень распространенный спо-

соб), но и многие другие. 

При рассматривании игрушек детей подводят к составлению описательных 

рассказов. Рассматривание начинается с выполнения детьми лексических и 

грамматических задач: подбирают нужные определения, образуя соответ-

ствующую грамматическую форму прилагательного, и на этом же словарном 

материале строят связное высказывание сначала совместно с воспитателем, а 

затем и самостоятельно. 

Задачи развития речи решаются и во внеучебное время. Так, формирование 

грамматического строя речи осуществляется прежде всего в повседневном 

общении ребенка с окружающими. Воспитатель развивает у детей речевую 

активность, потребность общаться, делиться друг с другом впечатлениями. 

Он поощряет их к рассматриванию картинок, лото, спрашивает о названиях 

предметов, их качеств, частей, назначении. 

Развитие речевого дыхания, органов артикуляционного аппарата осу-

ществляется на речевой гимнастике (2-3 мин). Кроме того, в свободное от за-

нятий время воспитатель организует и проводит игры, направленные на раз-

витие слухового восприятия, речевого слуха. Вне занятий с детьми разучи-

вают стихи, потешки. 

Ознакомление с художественной литературой 
Ознакомление детей младшей группы 3-4 лет с художественной литерату-

рой осуществляется на материале литературных произведений разных жан-

ров. В этом возрасте необходимо учить детей слушать сказки, рассказы, сти-

хи, следить за развитием действия, сочувствовать положительным героям. 
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Очень важно обращать детское внимание на образный язык произведений, 

привлекая к повторению отдельных слов, выражений, песенок персонажей. 

Даже если дети повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы 

для дальнейшего самостоятельного развития интонационной выразительно-

сти в более старшем возрасте. 

Работа по ознакомлению с художественной литературой ставить задачи 

формирования эмоционально-образного восприятия произведения, развитие 

чуткости к выразительным средствам в художественной речи, умение вос-

производить эти средства в своём творчестве. 

Усваивая содержание сказки, дети учатся передавать слова разных ее геро-

ев. Например, после слушания "Волк и козлята", "Кот, петух и лиса" можно 

предложить детям повторить песенку действующих лиц. 

Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы ритмической 

речи. Знакомят детей с красочностью и образностью родного языка. Дети 

легко запоминают такие образы, как «петушок- золотой гребешок», «козля-

тушки-ребятушки, «коза-дереза» и т.п. 

Для чтения детям младшего дошкольного возраста рекомендуются расска-

зы и небольшие стихотворения. Содержание таких стихотворений, как «Иг-

рушки» А. Барто, «Мой мишка» З. Александровой, воспитывают у маленьких 

слушателей чувство симпатии, эмоциональное настроение. Это несложное 

содержание, близкое личному опыту ребёнка, выражено в простой доступной 

форме: смежная рифма, короткий стиховые строчки. Дети, повторяя их, 

улавливают созвучность, музыкальность стиха и легко воспринимают текст. 

Различные литературные жанры требуют разного характера передачи. 

Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, 

отличающиеся четкой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. 

При повторном чтение дети начинают запоминать стиховые строчки , 

усваивают смысл стихотворения, обогащают свою речь тем, что запоминают 

отдельные слова и выражения. 

Ознакомление со сказками в младшей группе связано с задачами речевого 

развития: 

- воспитание звуковой культуры речи (дети начинают понимать, что все 

слова звучат, произносить их надо четко и правильно, используя разные спо-

собы интонационной выразительности, у них развивается умение произно-

сить восклицание, вопрос, удивление); 

- формирование грамматического строя речи (дети учатся согласовывать 

существительные и прилагательные в роде, числе, падеже, изменять слова и 

образовывать новые, строить предложения разных типов - простые и слож-

ные); 

- обогащение, расширение словарного запаса (дети узнают новые слова и 

учатся понимать их значения, а затем употреблять в своей активной речи); 
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- развитие связной речи (детей подводят к построению связного высказы-

вания, развивают у них умение описывать предмет, сочинять рассказы и 

сказки, а также рассуждать). 

Все вышеназванные умения можно формировать с помощью разных игр и 

упражнений, проводимых после чтения рассказов и сказок. 

Необходимо обратить внимание детей на картинки: они помогают им 

находить правильные грамматические формы и называть точное слово, обо-

значающее предмет, его действия, признаки, качества, характеристики. 

Работа по развитию речи детей проходит в определённой последователь-

ности. Параллельно решаются все речевые задачи: воспитывается звуковая 

культура речи, формируется грамматический строй, проводится словарная 

работа, развивается связная речь. В работе со словом особое внимание детей 

обращается на название предмета, его значение (каждое слово что-то обозна-

чает), признаки и действия предмета (или действия с предметом). Сначала 

надо привлечь внимание детей к особенностям рассматриваемого объекта 

(игрушки, предмета), затем показать, что про каждый предмет можно ска-

зать: какой он (большой, маленький, пушистый, красивый), про кук-

лу: какая она (красивая, нарядная) про солнце, какое оно (теплое, жаркое). 

В игровом материале, посвященном словарной работе, формируется пони-

мание значения слова и его употребление в соответствии со смыслом. Одно-

временно дети учатся разным способом словоизменения и словообразования 

(родительный падеж единственного и множественного числа, повелительное 

наклонение глагола, согласование существительных и прилагательных в ро-

де, числе, падеже) и построению разных типов предложений. Игры, направ-

ленные на развитие связной речи, учат ребенка описывать предмет, называя 

его признаки, качества, действия, составлять сюжетный рассказ по картинке, 

рассуждать, объяснять. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)» 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 
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мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художествен-

ного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности де-

тей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, кра-

соту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-

шими 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 от-

зывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Вос-

питание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструирова-

нию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с раз-

личными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания му-

зыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, озна-

комление 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, музыкально-

го вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского му-

зыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творче-

ской деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Приобщение к искусству. 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содей-

ствовать возникновению положительного эмоционального отклика на лите-

ратурные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произ-
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ведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к 

восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средства-

ми выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный об-

раз. 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 изобразитель-

ной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать про-

стые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Вклю-

чать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изде-

лия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как ин-

дивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, апплика-

ции. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на вет-

ру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продол-

жать 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 промы-

тую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание 

названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), позна-

комить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей 

к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силу-

эты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и раз-

ных 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, за-

борчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предме-

тов 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 ком-
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позиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

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

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

Учить располагать изображения по всему листу 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с за-

точенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, со-

единяя 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 вылеплен-

ные 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 ин-

терес 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 кле-

ем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеива-

емой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать сторо-

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

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полу-

ченного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной фор-

мы (квадрат, розет и др.) предметные и декоративные композиции из геомет-

рических 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. Совершен-

ствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

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

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

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

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

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять по-
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стройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Раз-

вивать 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. Познако-

мить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способство-

вать 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. 

Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах окта- вы — септимы, за-

мечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенство-

вать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкаль-

ных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, бара-

бан, 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 произно-

сить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки ос-

новных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и ин-

дивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улуч-

шать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попере-

менно 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 переда-

чи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мы-

шата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птич-

ки и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само-

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более 

точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с неко-

торыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных ин-

струментах. 

 

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 коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, 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 двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, 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, совершен-

ствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красо-

ты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельно-

сти. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении дви-

жений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятель-

ности; интереса и любви к спорту. 

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 ово-

щах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Фор-

мировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавлива-

ются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закали-
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вания. 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 пере-

крестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совмест-

но. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое ме-

сто при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и пра-

вильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением впе-

ред; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 

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

лять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять умение ползать. Примерный перечень основ-

ных движений подвижных игр и упражнений представлен в Приложении. 

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

при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, са-

диться 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 пра-

вила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при вы-

полнении 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, тележка ми, велосипеда-

ми, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, вырази-

тельность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементар-

ные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников (Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик) 

Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять 

образовательных областей. 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от воз-

растных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и зада-

чами программы и реализуется в различных видах деятельности. 
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Формы образовательной деятельности с детьми Согласно теории Л.С. Вы-

готского и его последователей, процессы воспитания и обучения не сами по 

себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 

формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание 

программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного воз-

раста: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, восприятия художествен-

ной литературы как особый вид детской деятельности и продуктивной 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществ-

ляется в совместной деятельности с взрослым, затем в совместной деятель-

ности со сверстниками и становится самодеятельностью. Образовательный 

процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

Коммуникативная 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, сти-

хов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для театрализо-

ванных игр- инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня за-

звонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. Коммуника-

тивные игры (на знакомство детей друг с другом, создание положительных 

эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.) Придумывание 

этюдов для театрализации (невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры- фантазирования по мотивам 

литературных произведений. 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Восприятие художественной литературы 

Восприятие литературных произведений с последующими:  

- свободным общением на тему литературного произведения, решением 

проблемных ситуаций, дидактическими играми по литературному произве-

дению, художественно-речевой деятельностью, 

- игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций художников, придумы-

ванием и рисованием собственных иллюстраций, просмотром мультфильмов, 

созданием этюдов, сценариев для театрализации, 

- театрализованными играми, созданием театральных афиш, декораций, те-

атральных кукол, оформлением тематических выставок (н-р, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.). 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 
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Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными материала-

ми. Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в 

уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др.). 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепе-

редач с последующим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и дет-

ских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, н-р, «Знаете ли 

вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и д 

Оформление тематических выставок, н-р, «Предметы, которые нас удиви-

ли», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. Создание коллекций (гербарии, минералы, 

марки и др.) Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью 

рисунков, символов) 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры . 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты «Путешествие в прошлое вещей», 

«Птицы – жители нашего города» и др. 

 

Конструирование 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: по 

образцу (схеме, чертежу, модели), по условиям, по замыслу. 

 Конструирование из бумаги: по выкройке, схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка 

и снега) 

 

Игровая 

Сюжетно-отобразительные игры 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. Те-

атрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые 

диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- заместите-

лями 

Игры-фантазирования: ТРИЗ, «Грамматика фантазии» Дж.Родари и др. 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструк-

торами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 
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Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и 

игры- инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе народ-

ные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекал-

ки; игры Никитина, Воскобовича и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры- аттракционы, игры с использованием пред-

метов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др. 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, фут-

бол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально- постановочные. 

Проектная деятельность, н-р, «Школа волшебников» (сочинение сценария 

и игра - инсценировка придуманной сказки 

 

Трудовая 

Самообслуживание 

Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной образовательной де-

ятельности, в уголке природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: (помощь в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы и др.) 

Труд в природе: работа на осеннем участке – сбор урожая, заготовка при-

родного материала для поделок; работа на зимнем участке – изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; уборка снега, изготовление цветного 

льда; работа на весеннем участке – изготовление скворечников и подкормка 

птиц; участие в посадке и поливке растений; работа на летнем участке – по-

лив растений. 

Ручной труд: поделки из природного и бросового материала, бумаги, кар-

тона, поролона, ткани, дерева и др., изготовление атрибутов для игры, пред-

метов для познавательно-исследовательской деятельности и др.  

 

Изобразительная 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь) 

Лепка (глина, пластилин, пластика); 

Аппликация (бумага, ткань, природные материалы) по замыслу, на задан-

ную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; при-

родного, бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки для 

выставок детского творчества, подарки, сувениры, декорации к театрализо-

ванным спектаклям, украшение предметов личного пользования и др. 

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности (монотипия, кляксография, оттиск, 

тиснение, набрызг и др.). Творческая продуктивная деятельность на развитие 
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воображения и фантазии («Жители неизвестной планеты», «Сказочное жи-

вотное», «Необыкновенный вид транспорта», «Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к лите-

ратурным и музыкальным произведениям; создание коллажей, панно, компо-

зиций с использованием разных видов продуктивной деятельности и др. Дет-

ский дизайн: архитектурно–художественное моделирование («Цветочный го-

род», «Наша улица», «Дворец Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); 

дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 

 

Музыкальная 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской му-

зыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Дра-

матизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное озвучивание кар-

тин художников, литературных произведений и др. 

 

Двигательная 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры- соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на вело-

сипеде, самокате. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Групповая  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Наглядный  

Наблюдение 

Игра  

Картинки  

Игровые посо-

бия  
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Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная дея-

тельность воспи-

тателя с детьми 

Самостоятельная 

Педагогическая ситу-

ация  

Экскурсия  

Рассматривание 

Игра 

День открытых две-

рей  

Игротека 

Показ 

Диалог  

Беседа 

Дидактический 

материал  

Макеты  

ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная дея-

тельность воспи-

тателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- эксперименти-

рование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра  

Показ  

Диалог  

Беседа  

Вопрос-ответ 

Предметы мате-

риальной куль-

туры  

Натуральные 

объекты: объек-

ты растительно-

го и животного 

мира, реальные 

предметы  

Игровые посо-

бия Макеты 

Альбомы  

Дидактический 

материал  

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная дея-

тельность воспи-

тателя с детьми 

Самостоятельная 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Игровой  

Наглядный 

Практический 

Чтение 

Беседа  

Показ 

Диалог  

Прослушивание 

Повторение 

Предметы мате-

риальной куль-

туры,  

Натуральные 

объекты: объек-

ты растительно-

го и животного 

мира, реальные 

предметы, 

Наглядный ма-

териал Игровые 

пособия  

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 
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материал ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная дея-

тельность воспи-

тателя с детьми 

Самостоятельная 

Изготовление укра-

шений для группово-

го помещения к 

праздникам, предме-

тов для игры, суве-

ниров Рассматрива-

ние эстетически при-

влекательных пред-

метов (овощей, фрук-

тов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в рабо-

тах народных масте-

ров и произведениях, 

произведений книж-

ной графики, 

 иллюстраций, про-

изведений искусства, 

репродукций с про-

изведений живописи 

и книжной графики 

Игра Организация 

выставок работ  

Праздники 

Чтение 

Беседа  

Показ 

Диалог  

Повторение  

Рассматривание 

Выполнение 

Предметы мате-

риальной куль-

туры  

Натуральные 

объекты: объек-

ты растительно-

го и животного 

мира, реальные 

предметы Изоб-

разительная 

наглядность  

Игровые посо-

бия 

Макеты  

Альбомы 

Дидактический 

материал ТСО 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная дея-

тельность воспи-

тателя с детьми 

Самостоятельная 

Игровая беседа с 

элементами движе-

ний  

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность  

Соревнование 

Праздник 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ  

Игра  

Повторение 

Выполнение 

Спортивный ин-

вентарь Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

Материал 

ТСО 
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2.3.  Проектирование образовательного процесса в соответствии с кон-

тингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особен-

ностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотноше-

ние свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная дея-

тельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм де-

ятельности ребенка.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен опре-

деленный баланс различных видов деятельности: 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятель-

ность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3 – 4 года 2 по 15 мин (в 

первую половину 

дня, 10 занятий в 

неделю). 

7-7,5 3-4 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 3 года до 4 лет – групповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (обще-

нии, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных ме-

ханизмах развития ребенка). 

Младший возраст (3 - 4 года) 

предметная деятельность игры с составными и динамическими игрушка-

ми 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами - орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
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ных организаций", утвержденным постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (заре-

гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный № 28564).  
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная дея-

тельность составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная дея-

тельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую полови-

ну дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосред-

ственно образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего вре-

мени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Непо-

средственно-образовательная деятельность, требующая повышенной позна-

вательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (втор-

ник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности группы 

«Сказка» МБДОУ «Детский сад №2» ПМР на 2020 – 2021 учебный год 

Понедельник 
9.10 – 9.25 – Математическое развитие (ФЭМП)  

9.35 – 9.50 – Музыкальная деятельность 

Вторник 

9.10 – 9.25 – Ознакомление с окружающим миром (предметный, природный, 

социальное окр.) 

9.35 – 9.50 – Конструирование 

10.00 – 10.15 – Музыкальная деятельность 

Среда 
9.10 – 9.25 – Физкультура 

9.35 – 9.50 – Развитие речи 

Четверг 
9.10 – 9.25 – Физкультура 

9.35 – 9.50 – Лепка/Аппликация 

Пятница 
9.10 – 9.25 – Рисование 

9.35 – 9.50 – Физкультура (на улице) 
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Региональный компонент 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в про-

цесс ознакомления с региональными особенностями Пограничного района. 

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 твор-

честву и миру ремесел в родном городе. 

 формирование элементарных представлений о животном и раститель-

ном мире родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодей-

ствия 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 образователь-

ном 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 

Социально-коммуникативное разви-

тие 

Использовать  знания о родном крае в 

игровой  деятельности. Вызывать ин-

терес и уважительное отношение к 

культуре и традициям  Пограничного 

района,  стремление сохранять наци-

ональные ценности. 

Познавательное развитие Формировать представления о тради-

ционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первич-

ное восприятие диалектной речи че-
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рез знакомство с культурой Погра-

ничного района. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего до-

школьного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспиты-

вать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание пе-

сен, хороводов, традиций Погранич-

ного района. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекал-

ку, ловкость через традиционные иг-

ры и забавы. 

 

2.4.  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, художе-

ственно-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 обра-

зовательных 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 образо-

вания; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в об-

разовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства и материа-

лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-
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ления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в младшей группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 

Направления 

работы 

Способы поддержки детской инициативы 

Развитие са-

мостоятель-

ности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: обо-

рудование различных площадок по выбору детей: мастерских, 

лабораторий, исследовательских площадок, библиотечек, игро-

вых площадок, художественных студий; сменяемость предмет-

но-пространственной среды в соответствии с интересами детей 

и темами проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие 

свободной 

игровой дея-

тельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущи-

ми интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой 

среды. 

Косвенное руководство игрой через предложение способов ре-

ализации детских идей. 

Развитие по-

знаватель-

ной деятель-

ности 

Использование метода проектной деятельности в образователь-

ной работе с детьми. 

Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно-

противоречивых ситуаций, стимулирующих познавательные 

интересы детей. 

Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе 

обсуждения и решения проблемных ситуаций, творческих во-

просов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

Использование дополнительных средств (двигательные, образ-

ные, в том числе наглядные модели и символы) в случаях, ко-

гда детям трудно решить задачу. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными мате-

риалами (конструкторы, материалы для формирования сен-

сорики, наборы для экспериментирования и пр.) 
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Творческое 

самовыра-

жение 

художе-

ственными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов, 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами де-

ятельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на музыкаль-

ных инструментах, пением, конструированием, 

моделированием, актерским мастерством, танцем, выполнени-

ем поделок из природного и бросового материала и пр. 

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во вре-

мя занятий детьми творческими видами деятельности. 

Проведение инструктажа по технике безопасности при пользо-

вании красками, клеем, ножницами и другим инвентарем во 

время занятий детьми творческими видами деятельности. 

Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в вы-

боре необходимых для этого средств. 

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского творчества в груп-

пах и в помещениях дошкольного учреждения. 

Развитие 

двигатель-

ной активно-

сти 

Организация предметно-развивающей среды: игровое и спор-

тивное оборудование, трансформируемое игровое пространство 

(как на площадке, так и в помещении), которое меняется в за-

висимости от игры и обеспечивает достаточно места для двига-

тельной активности. 

Ежедневное создание условий для возможности активно дви-

гаться. 

Обучение детей правилам безопасности во время двигательной 

активности. 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального  при-

нятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в 

том числе менее активных) в двигательной сфере. 

Использовать приемы моделирования для стимулирования 

творческого процесса придумывания подвижных игр детьми. 

 

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; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-

ления 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 дея-

тельности; 

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 обра-

зовательную 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 потребно-

стям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участни-

ков совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и само-

стоятельности 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; 

- 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 
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со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждо-

го ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физическо-

го 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 вопро-

сам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных про-

ектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием раз-

нообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологиче-

ских 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; 

- составлен учебный план; 

- предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-

образовательной деятельности, соответственно учебному плану  в соответ-

ствии 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 вос-
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питательно-образовательной работы и способ организации детской деятель-

ности; 

- организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных осо-

бенностей 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, те-

атральные игры) 

-  познавательный центр (занимательные игры, математические, дидакти-

ческие игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи, 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 ДОУ с родителями; 

- установление социального партнёрства. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

По закону РФ «Об образовании» родители являются первыми педагогами 

своего ребенка. Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и 

детском саду помогает им: преодолеть авторитаризм и увидеть мир с пози-

ции ребенка (смотрю на мир твоими глазами); относиться к ребенку как к 

равному партнеру (допускать его в свою взрослую жизнь); понять, что недо-

пустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок уникален и он — 

будущая личность); знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их 

при воспитании (со стороны педагогу виднее, он специалист); проявлять ис-

креннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к эмоцио-

нальной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

В «Концепции дошкольного воспитания» (В. Давыдов, В. Петровский) за-

фиксировано, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут 

заменить друг друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт 

между родителями и сотрудниками ДОУ. Вовлечение родителей в образова-
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тельный процесс важно не потому, что этого хочет педагог, а потому, что это 

необходимо для развития ребенка. 

Для успешного и системного контакта с родителями в ДОУ разработано 

перспективное планирование по взаимодействию с родителями с учетом те-

матического планирования, планирования по формированию навыков без-

опасного поведения у детей вблизи дороги, с использованием различных 

форм работы с родителями воспитанников с учетом опыта работы педагогов 

детского сада. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 
1. Изучение фактического социального, физического и психического раз-

вития ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и се-

мье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного разви-

тия.  

Условия успешной работы с родителями:  

 изучение социального состава родителей, уровня образования, социаль-

ного благополучия, выявление семей группа риска;  

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоас-

пектной специфики каждой семьи;  

 целенаправленность, систематичность, плановость;  

 доброжелательность и открытость.  

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принци-

пов: 

 осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно помочь ребенку;  

 принятие каждого ребенка как уникальной личности;  

 воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 

 учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в 

жизни группы);  

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, 

а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего 

опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей;  

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуж-

дать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 

зрения родителей.  

Основные формы взаимодействия с семьей  

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  
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2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни от-

крытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок дет-

ского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.  

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, 

тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации кон-

курсов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к уча-

стию в детской исследовательской и проектной деятельности. Просвещению 

родителей способствует оформление визуального ряда посредством создания 

и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 

 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей: 

Наименование Цель использования Формы проведения обще-

ния 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, по-

требностей, запросов ро-

дителей, уровня их педа-

гогической грамотности 

Проведение социологиче-

ских опросов Анкеты  

Индивидуальные беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психологи-

ческими особенностями 

детей дошкольного воз-

раста. Формирование у 

родителей практических 

навыков воспитания детей 

Семинары-практикумы  

Проведение собраний, кон-

сультаций в нетрадиционной 

форме Мини-собрания  

Педагогическая гостиная 

Устные педагогические 

журналы  

Исследовательская, проект-

ная деятельность 

Досуговые Установление эмоцио-

нального контакта между 

педагогами, родителями, 

детьми 

Совместные досуги, празд-

ники  

Выставки работ родителей и 

детей  

Семинары  

Мастер-классы 

Наглядно - информа-

ционные:  

- информационно- 

ознакомительные;  

- информационно- 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностя-

ми воспитания детей. 

Формирование у родите-

Буклеты  

Электронные газеты  

Дни (недели) открытых две-

рей  

Открытые просмотры заня-
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просветительские лей знаний о воспитании и 

развитии детей 

тий и других видов деятель-

ности детей  

Выпуск стенгазет 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

1. ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

3. участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-

роприятий, работы родительского комитета 

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-

школьное воспитание в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Реальное участие ро-

дителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследований 

- анкетирование 

 

По мере необходимости 

 

-социологический опрос По мере необходимости 

 

 

 

В создании условий 

 

-участие в субботниках 

по благоустройству тер-

ритории; 

2 раза в год 

 

-помощь в создании 

предметно-

развивающей среды;  

Постоянно 

 

-оказание помощи в ре-

монтных работах; 

Ежегодно  

В управлении ДОУ - участие в работе Сове-

та родительской обще-

ственности, Совета 

ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

 

 

наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбо-

1 раз в квартал 

 



54 

 

В просветительской де-

ятельности, направлен-

ной на  повышение пе-

дагогической культуры, 

расширение информа-

ционного поля родите-

лей 

мы),  

- памятки;  

- создание странички на 

сайте ДОУ; 

- консультации, 

Обновление постоянно 

 

- распространение опы-

та семейного воспита-

ния; 

 

1 раз в месяц 

 

- родительские собра-

ния. 

По годовому плану 

 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОУ, направлен-

ном на установление со-

трудничества и парт-

нерских отношений 

с целью вовлечения ро-

дителей в единое обра-

зовательное простран-

ство 

 - дни здоровья. 1 раз в квартал 

- выставки  совместного 

творчества. 

4 раза в год 

 

- совместные праздники, 

развлечения. 

По плану 

 

- участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

 

- мероприятия с родите-

лями в рамках проект-

ной деятельности 

Постоянно по годовому 

плану 

 

-дни открытых дверей 

 

2-3 раза в год 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых устано-

вок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Папка – передвижка «Режим дня» 

Родительское собрание «Адаптация 

ребенка к условиям детского  сада» 

Анкетирование родителей (социаль-
ный паспорт) 

Октябрь 

 

Письменная консультация «Про-

грамма воспитания и обучения детей 

в детском саду» 

Папка – передвижка «Осень» 

Письменная консультация «Питание 
в выходные дни» 
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Консультация «Психологическая без-
опасность детей» 

Ноябрь 

Папка – передвижка «Закаливание. 

ЗОЖ» 

Родительское собрание «Особенно-

сти развития и воспитания детей 4-го 

года жизни» 

Папка – передвижка «Книжный уго-
лок дома» 

Декабрь 

Папка – передвижка «Новый год без 

пожара» 

Папка – передвижка «Витамины» 

Совместная подготовка родителей, 
детей и воспитателей к Новому году 

Январь 

Письменная консультация «Детские 

тревоги, их истоки» 

Папка – передвижка «Развитие речи 
дети 4-го жизни» 

Индивидуальные беседы «Прогулка 

детей в зимний период» 

Памятка для родителей «Целевые 
ориентиры от 3 до 4 лет» 

Февраль 

Совместная подготовка родителей, 

детей и воспитателей к 23 февраля 

Плакат – поздравление «Защитникам 
посвящается» 

Памятка для родителей «Развиваю-

щие игры» 

Март 

Папка – передвижка «Растим детей 

здоровыми» 

Памятка для родителей «Чем можно 

заняться с детьми в выходные дни» 

Информация для родителей «Типы 

семейного воспитания. Роль ребенка 

в семье» 

Совместная подготовка родителей, 

детей и воспитателей к празднику 8 
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марта 

Апрель 

Памятка для родителей «Развитие 

мелкой моторики у детей» 

Индивидуальные беседы «О воспита-

нии у малышей культуры еды» 

Папка – передвижка «Капризы и их 
предупреждение» 

Май 

Родительское собрание «Какими мы 

стали» 

Папка – передвижка «Десять советов 
по физическому воспитанию» 

Консультация «Взаимосвязь ухода за 

ребенком и воспитания» 

 

2.6.  Комплексно-тематическое планирование в младшей группе (с 3-4 

лет) общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год 

 

Неделя  
Тема недели 

Содержание Мероприятия 

1-я неделя сентября 
«До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад!» 

 

Продолжать знакомство с 

детским садом, как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, 

правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми.  

Развлечение для 

детей «Любимый 

детский сад» 

2-я неделя сентября 
«Осень» 

Формировать элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Сезонные изменения: 

похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья, 

Праздник 

«Осень», 

выставка 

детского 

творчества. 
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дети надевают куртки, ботинки 

и т.д. 
3-я неделя сентября 
«Овощи. Фрукты» 

Расширять представления детей 

о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. 

Формировать умение по 

внешнему виду, вкусу, форме 

различать овощи (огурец, 

помидор, морковь) и фрукты 

(яблоко, груша, персик). 

Познакомить детей с тем, 

какую пользу организму дает 

употребление в пищу овощей и 

фруктов. Дать представления о 

ягодах (малина, смородина), 

грибах (ядовитые и съедобные). 

Познакомить с видами 

сельскохозяйственного труда: 

уборка овощей – овощевод. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

уважение к труду взрослых.  

Выставка поделок 

из фруктов и 

овощей  

 

4-я неделя сентября 
«Дикие животные» 

Знакомить с дикими 

животными: зайцем, лисой, 

медведем, белкой, ежом и их 

особенностями поведения 

осенью (как готовятся к зиме). 

Формировать умение узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных. 

Учить узнавать по внешнему 

виду лягушку, формировать 

знания о том, что она прыгает, 

квакает. Воспитывать любовь к 

животному миру.  

Игра – 

драматизация « В 

гостях у медведя»  

1-я неделя октября 
«Я и моя семья» 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представление 

Спортивное 

развлечение  

«В гостях у 

Мойдодыра»  
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о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. Формировать 

умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов своей 

семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представление 

о своей семье.  
Продолжать закреплять знания 

детей о своей семье, себе, как 

одним из членов семьи. 

Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена 

членов своей семьи, говорить о 

себе в первом лице. Развивать 

представление о своей семье.  
2-я неделя октября 

«Неделя здоровья» 
Формировать положительное 

отношение к здоровому образу 

жизни. Способствовать 

формированию культурно-

гигиенических навыков. Учить 

использованию 

нетрадиционных методов 

оздоровления (чесночные бусы, 

игры на дыхание»  

Чтение сказки 

«Мойдодыр» 

3-я неделя октября 
«Мебель» 

Закреплять название, свойства 

и качества основных предметов 

мебели (стол, стул, кровать, 

шкаф, диван).Формировать 

умение группировать и исклю-

чать предметы из группы по 

одному признаку. 

Дидактическая 

игра «Угадай что 

это?» 

4-я неделя октября 
«Транспорт» 

Познакомить с основными 

видами транспорта: наземный, 

воздушный, водный. 

Формировать умение 

дифференцировать транспорт 

по назначению: пассажирский, 

грузовой. Учит различать 

основные части транспортных 

средств: кузов, кабина, руль. 

Воспитывать уважение к 

работникам транспорта.  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения  
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Продолжать знакомить с 

проезжей частью дороги, 

тротуаром, сигналами 

светофора. Обучать 

элементарным правилам 

дорожного движения.  
1-я неделя ноября 

«Дом, в котором я 

живу», «Моя улица» 

Знакомить детей с родным 

поселком, его названием, 

объектами: улица, дом. Учить 

ориентироваться в ближайшем 

окружении, узнавать свой дом 

и улицу  
Дать представление об улице и 

доме. Знакомить детей с 

видами транспорта, с 

правилами поведения на улице, 

с элементарными правилами 

дорожного движения. 

Познакомить с профессией 

шофера, водителя автобуса, 

полицейский. Знакомить с 

проезжей частью дороги, 

тротуаром. Объяснить значение 

зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Пополнять 

словарь: улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, 

сигнал светофора, пешеходный 

переход, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, автобус  

Сказка 

«Теремок», 

дидактическая 

игра «Чей 

домик?»  

Развлечение «В 

гостях у 

светофора»  
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2-я неделя ноября  
«Игрушки» 

Продолжать знакомить детей с 

игрушками в группе, их 

назначением, материалом, из 

которого они изготовлены. 

Познакомить с новыми 

функциями игрушек: можно 

украшать (елочные игрушки). 

Развивать умение определять 

цвет, форму, величину 

игрушек, их вес. Развивать 

интерес к окружающему миру. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

желание содержать игровой 

уголок в детском саду и дома в 

порядке, приучать к 

аккуратности при обращении с 

игрушкой.  

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

игрушек»  

3 -я неделя ноября 
«Домашние 

животные» 

Расширять знания детей о 

домашних животных и птицах. 

Учить находить и различать 

характерные отличительные 

особенности животных и птиц.  

Закреплять умение узнавать и 

называть животных и их 

детенышей: корова с теленком, 

свинья с поросенком, коза с 

козленком, лошадь с 

жеребенком, знакомить с 

некоторыми особенностями 

жизненных проявлений и 

повадок: чем питаются, какие 

звуки издают. Формировать 

навык словообразования имен 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных. Дать элементарные 

сведения о пользе домашних 

животных для человека и 

заботе человека о них. 

Воспитывать любовь к 

домашним животным и 

желание проявлять о них 

Музыкальное 

развлечение  

«Про деда, бабу и 

курочку Рябу» - 

кукольный  

спектакль  
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заботу.  
4-я неделя ноября 

«Птицы» 
Расширять знания о птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

домашних и диких птиц. Учить 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, 

воробей).  

Тематическое 

занятие «Птичий 

двор»  

1-я неделя декабря 
«Книжки-малышки» 

Формировать положительное 

отношение к книгам, умение 

бережно и аккуратно 

обращаться с ними.  

Выставка  

«Моя любимая 

книжка»  

 
2-я неделя декабря 

«Мы играем в 

детском саду» 

Формировать умение играть в 

коллективе. Расширять 

первичные гендерные 

представления.  

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм по 

интересам детей.  
3-я неделя декабря 

«Магазин одежды» 
Формировать понятие 

обобщающего слова «одежда». 

Учить дифференцировать виды 

одежды по времени года, 

называть предметы одежды. 

Формировать умение 

классифицировать знакомые 

предметы (посуда – одежда). 

Познакомить с материалом – 

ткань, ее свойствами, сравнить 

с глиной. Познакомить с 

профессией продавца. 

Расширять представление о 

труде взрослых  

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин»  

4-я неделя декабря 
«Новый год» 

Знакомить детей с праздником 

Нового года (красиво украшена 

елка, Дед Мороз приносит 

подарки). Воспитывать 

желание принимать участие в 

новогодних мероприятиях. 

Создать атмосферу 

праздничного настроения у 

детей в группе.  

Новогодний 

утренник.  

1-я неделя января 
«Зимние забавы» 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

Развлечение 

«Прощание с 
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видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой.  

елочкой», 

«Зимние забавы»  

2-я неделя января 
«Зима» 

Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада.)  

Физкультурное 

развлечение « В 

гостях у 

Снеговика»  

3-я неделя января 
«Зимняя прогулка» 

Формировать 

исследовательские и 

познавательные навыки 

экспериментирования с водой, 

льдом, снегом.  

Выставка 

детского 

творчества.  

4-я неделя января 
«Покормим птиц 

зимой» 

Формировать представления о 

зимующих птицах, о 

необходимости им помогать.  

Совместное 

изготовление 

кормушек для 

птиц с 

родителями 
1-я неделя февраля 

«Посуда» 
Познакомить детей с чайной, 

столовой, кухонной посудой и 

ее назначением.  

Формировать умение 

проводить элементарную 

классификацию предметов 

посуды по назначению, 

использованию, форме, 

величине, цвету. Воспитывать 

культуру поведения. 

Познакомить со свойствами 

материалов, из которых 

изготовлена посуда: глина – 

мягкая, высыхает – твердеет, 

становится хрупкой, может 

разбиться, поранить руку и т д. 

Приучать детей к безопасному 

поведению в быту, воспитывать 

аккуратность при обращении с 

предметами посуды.  

Выставка 

совместного 

творчества 

«Лепим и 

раскрашиваем 

предметы 

посуды»  

(использовать 

глину) 

2-я неделя февраля 

«Домашние живот-

ные» 

Расширять представления о 

домашних животных, о 

навыках заботливого 

отношения.  

Развлечение «Как 

у нас во дворе»  

3-я неделя февраля Воспитывать патриотические Развлечение 
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«Мой папа – 

защитник» 
чувства, любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления.  

«Папа – мой 

защитник 

4-я неделя февраля 
«Я и моя мама» 

Расширять представления детей 

о сведениях, касающихся их, 

как индивидуальностей: ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть…, ты похож на 

маму или папу. Закреплять 

знания детей о своей семье, ее 

членах, их именах и 

родственных 

взаимоотношениях. 

Воспитывать любовь и 

уважение к матери.  

Изготовление по-

дарков для мамы, 

досуг «Милая 

мама» 

1-я неделя марта 
«Мамин день» 

Воспитывать уважение к 

мамам, бабушкам, 

воспитателям.  

Праздник «8 

марта», выставка 

поделок 
2 - 3-я неделя марта  

«Знакомство с 

народной культурой 

и традициями» 

Расширять представление о 

народной игрушке 

(дымковская, матрешка). 

Продолжать знакомить с 

материалами, из которых они 

изготовлены: глина – дерево, 

их свойства. Научить выделять 

признаки материалов. 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

Выставка 

детского 

творчества  

 

4-я неделя марта 
«В середину вещей» 

Продолжать знакомить детей с 

предметами рукотворного 

мира. Формировать умение 

сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях 

предметно-пространственной 

развивающей среды. 

Познакомить с бумагой, ее 

свойствами, назначением. 

Учить сравнивать материалы, 

из которых изготовлены 

Театрализованная 

игра «В гостях у 

Бабушки –

Загадушки»  

( по типу 

чудесного 

мешочка)  
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предметы: бумага – ткань, 

дерево – глина, определять их 

свойства: прочность, твердость, 

мягкость, делать простейшие 

обобщения.  

1-я неделя апреля 
«Играем с водой и 

песком» 

Дать представления о 

свойствах воды: льется, 

переливается, нагревается, 

охлаждается, прозрачная, и 

песка: сухой - рассыпается, 

влажный – лепится. Показать, 

что в теплой воде можно мыть 

посуду, игрушки и другие 

разные предметы. Развивать 

тактильные ощущения: учить 

различать холодную и горячую 

воду, правильно обозначать ее 

словами. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес. 

Воспитывать привычку 

экономить воду, закрывать 

кран. 

Тематическое 

развлечение «Ой, 

бежит ручьем 

вода»  

2-я неделя апреля 
«Весна» 

Расширять представление о 

весне, как о времени года. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в погоде, природе: 

растения весной, поведение 

птиц. Расширять представления 

о простейших связях в природе 

(потеплело – появилась трава и 

т.д.)  

Развлечение «В 

весеннем лесу» 

3-я неделя апреля 
«Огород круглый 

год» 

Формировать элементарные 

экологические представления о 

растениях.  

Посадка лука, 

наблюдение за 

его ростом. 

Экскурсия на 

огород.  
4-я неделя апреля 

«Насекомые» 
Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

Оформление 

альбома 
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насекомых. Воспитывать 

заботливое отношение о 

насекомых.  

«Насекомые 

нашего двора»  

1 - 4-я неделя мая 
«Лето» 

Расширять представления детей 

о летних изменениях в природе: 

жарко, ярко солнце, цветут 

растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Формировать 

элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

Воспитывать любовь к природе  

Конкурс детского 

рисунка 

«Счастливое 

детство»  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индиви 

дуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной  

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методиче-

ской литературой. 

 

Уголок по развитию речи 
Оборудование и материалы: дидактические наглядные материалы, пред-

метные и сюжетные картинки, книжные уголки с соответствующей возрасту  

литературой; «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 

Уголок спорта 
Оборудование и материалы: мячи,  обручи, скакалки, кегли, ленты,  шу-

мелки, картотеки подвижных игр. 

 

Уголок по изодеятельности 
Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей, 

наборы фломастеров,  гуашь, акварель, цветные восковые мелки, кисточки 

тонкие и толстые, щетинистые, беличьи, баночки для промывания ворса ки-

сти от краски, бумага для рисования разного формата, салфетки из ткани, хо-

рошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; пластилин-

доски для лепки, мелки. 
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Уголок конструирования 
Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с разнообраз-

ными способами крепления деталей (в течение года желательно использовать 

2-3 новых),  строительные наборы с деталями разных форм и размеров, , ма-

шинки, для обыгрывания. 

 

Уголок театрализации  
Оборудование и материалы: театр настольный, наборы кукол (пальчико-

вых, плоскостных и др.), театр, сделанный воспитателем (конусы с головка-

ми-насадками, маски, декорации), театр-драматизации – , маски для разыг-

рывания сказок. 

 

Книжный уголок 
Оборудование и материалы: стеллаж для книг, книжки по программе, 

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

рассматривания: “Профессии”, “Времена года”, “Детский сад” и т.д. 

 

Уголок природы 
Оборудование и материалы:  комнатных растения, лейка, палочки  для 

 рыхления  почвы 

 

Уголок сюжетно-ролевых игр 
Оборудование и материалы: атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу»,   куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 

см),  куклы девочки и мальчики, игрушечные дикие и домашние животные, 

 наборы кухонной и чайной посуды,  набор овощей и фруктов, машины 

крупные и средние,  грузовые и легковые, телефон, сумки, ведёрки, куколь-

ные коляски, игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (нева-

ляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.), 

одежда для ряжения. 

 

Уголок дидактических игр 
Оборудование и материалы по сенсорике и математике: 

1. Крупная мозаика, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки, настольно-печатные игры. 

магнитная доска. 

2. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках» 

3. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желу-

ди, камушки) для счета. 

4. Матрешки (из 5-7 элементов), набор цветных палочек (по 5-7 каждого 

цвета). 
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5. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (ци-

линдров, брусков и т.п.). 

6. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертика-

ли и горизонтали). 

 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности: 
1. Наборы картинок  домашние животные,  дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты пита-

ния, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной  группировки по 

разным признакам (назначению ) 

3. Серии из 3-4 картинок для установления  последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации). 

4. Сюжетные картинки крупного формата с различной тематико 

 

Музыкальный уголок 
Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие иг-

рушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения  (колокольчики, 

барабан, резиновые пищалки, погремушки). 

 

Уголок ПДД 
Оборудование и материалы: светофор, полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов,  транспорт, макеты домов, деревьев, дорожные ука-

затели, фигурки людей, животных 

Раздевалка и стендовые материалы в раздевалке 
Оборудование и материалы: шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками ), скамейки, «алгоритм» процесса оде-

вания, стенды для родителей, постоянно обновляющаяся выставка работ де-

тей, информация,  рекомендации родителям по организации досуга детей, 

мини-библиотека методической литературы для родителей 

 

3.2.  Распорядок и режим дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития де-

тей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональ-

ная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельно-

сти и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного по-

строения режима является его соответствие возрастным психофизиологиче-

ским особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состо-

яния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
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Режим дня детей младшей группы на холодный период 

Режимные моменты Время 

Приём, игры, поручения 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.10 

 Организованная детская деятельность 9.10-9.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.50-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность 

11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская дея-

тельность 

15.35-15.50 

Вечерний круг 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину, 

ужин,  уход домой 

17.00-18.30 

 

Режим дня детей младшей группы на теплый период 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Режимные моменты Содержание 

8.00 – 8.30 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». 

 

 

«На зарядку, как зайчата, 

по утрам бегут ребята» 

Приём детей на улице, индиви-

дуальное общение с детьми и 

родителями, игры, совместная, 

самостоятельная деятельность 

детей.   

Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.45 

«Моем с мылом чисто-

чисто». 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 9.15 «Минутка игры» 

Беседы, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная дея-

тельность детей 

9.15 – 9.30 Совместная деятель- Совместная деятельность вос-
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ность воспитателя с 

детьми 

питателя с детьми 

9.30 – 9.45 «Приятного аппетита!» Второй завтрак 

9.45 – 11.45 
«Это время – для здоро-

вья, закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, про-

гулка  (наблюдения, игры, са-

мостоятельная и организован-

ная детская деятельность, труд, 

оздоровительные мероприятия) 

11.45 – 12.05 
«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Возвращение с прогулки, вод-

ные процедуры 

12.05 – 12.20 «Приятного аппетита!» Подготовка к обеду, обед 

12.20 – 15.00 

«Это время - тишины – 

все мы крепко спать 

должны!» 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

15.00 – 15.25 

«Это время – для здоро-

вья, закаляйся, детвора!» 

Постепенный подъём, закали-

вающие, оздоровительные ме-

роприятия 

15.25 – 15.35 «Приятного аппетита!» Полдник 

15.35 – 17.10 
«Это время – для здоро-

вья, закаляйся, детвора!» 

Подготовка к прогулке, про-

гулка (игры, самостоятельная и 

организованная детская дея-

тельность) 

17.10 – 17.20 
«Моем с мылом чисто-

чисто». 

Возвращение с прогулки, вод-

ные процедуры 

17.20 – 17.30 «Приятного аппетита!» Подготовка к ужину, ужин 

17.30 – 18.30 
«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Выход на улицу, игры, уход 

домой 

 

3.3.  Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049 – 13 образовательная деятельность, требую-

щая повышенной познавательной активности и умственного напряжения де-

тей, проводится в первую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 

30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образователь-

ную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Продолжительность 

непосредственной образовательной деятельности составляет не более 15 ми-

нут. 
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Базовый вид деятельности Периодичность 

Познавательное развитие: 

- формирование целостной картины мира; 

- ФЭМП 

 

1раз в неделю 

1раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Конструирование 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

ИТОГО 11 занятий в неделю  

 

Учебный план реализации НОП ДО в младшей группе по Программе «От 

рождения до школы»: 

1) Социально-коммуникативное развитие: 

а) Коммуникативная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситу-

ации, беседы. 

- Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в режимные момен-

ты, не более 15 мин. (согласно СанПин, п. 12.22). 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- Формы образовательной деятельности: поручения, игры, беседы, ХБТ.  

- Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в режимные момен-

ты, не более 15 мин. (согласно СанПин, п. 12.22). 

в) Игровая деятельность  

- Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические 

и др.  

- Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты. 

 

2) Познавательное развитие: 

а) Познавательно - исследовательская деятельность  

- Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидакти-

ческие игры, рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, 

реализация проектов  

- Продолжительность и количество НОД – в неделю 30 мин. (2 НОД) 

 

3) Речевое развитие. 

а) Развитие речи  
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- Формы образовательной деятельности: Беседы, дидактические игры, рас-

сматривание картин и иллюстраций,  

- Продолжительность и количество НОД – в неделю 15 мин. (1 НОД). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора  

- Формы образовательной деятельности: Беседы, слушание худ. произве-

дений, чтение, разучивание стихов,  

- Ежедневно в режимные моменты. 

   

4) Художественно-эстетическое развитие: 

а) изобразительная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка/аппликация .    

- Продолжительность и количество НОД – в неделю 30 мин. (2 НОД) . 

б) Конструирование  

- Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги, при-

родного и иного материала  

- Продолжительность и количество НОД – в неделю 15 мин. (1 НОД) 

в) музыкальная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация, испол-

нение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 30 мин. (2 НОД). 

 

5) Физическое развитие - Двигательная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые 

упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные 

праздники  

- Продолжительность и количество НОД – в неделю 45 мин. (3 НОД). 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы. Он составлен с учетом сезона, социально-значимых 

тем и региональных особенностей. 

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, 
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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  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родное  село, город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Образовательная деятельность:  

-имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

-формы подготовки  и проведения носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи образовательной деятельности нескольких образо-

вательных областей; 

-предполагает  многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

-обеспечивает возможность реализации принципа построения программы 

«по спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников по-

вторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребен-

ком при подготовке и проведении праздников); 

-выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей детей). 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, высту-

пающая как сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной 

форме. Содержание образования проецируется на предметную среду. Орга-

низуется  предметная среда, подбирается развивающий материал.  

На основе Перечня праздников  и событий,  осуществляется комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональ-

ное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовы-

вать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить раз-

влечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.         
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государ-

ственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего на- строения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобрази-

тельной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в раз-

нообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников. 

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

ства, «Осень», «Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В ве-

сеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушки-

ном дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

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

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

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

русского фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представ-

ление «Мы любим петь и танцевать».  

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

тем сильными и смелыми».  

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

бавы с красками, карандашами и т. д.  

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

неделя 
Тема недели 

Мероприятия 

1-я неделя сентября 
«До свиданья лето, 

здравствуй детский сад!» 

Развлечение для детей «Любимый дет-

ский сад» 

2-я неделя сентября 
«Осень» 

Праздник «Осень». 

Выставка семейного творчества «В 

гостях у осени». 
3-я неделя сентября 
«Овощи. Фрукты» 

Выставка поделок из фруктов и овощей 

 
4-я неделя сентября 
«Дикие животные» 

Игра – драматизация « В гостях у 

медведя» 
1-я неделя октября 
«Я и моя семья» 

Спортивное развлечение 

«В гостях у Мойдодыра» 

2-я неделя октября Чтение сказки «Мойдодыр» 
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«Неделя здоровья» 
3-я неделя октября 

«Мебель» 
Дидактическая игра «Угадай что это?» 

4-я неделя октября 
«Транспорт» 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения 
1-я неделя ноября 

«Дом, в котором я живу», 
«Моя улица» 

Сказка «Теремок», дидактическая игра 

«Чей домик?» 

Развлечение «В гостях у светофора» 

2-я неделя ноября 
«Игрушки» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек» 
3 -я неделя ноября 

«Домашние животные» 
Музыкальное развлечение 

«Про деда, бабу и курочку Рябу» - 

кукольный  спектакль 
4-я неделя ноября 

«Птицы» 
Тематическое занятие «Птичий двор» 

1-я неделя декабря 
«Книжки-малышки» 

Выставка 

«Моя любимая книжка» 

 
2-я неделя декабря 

«Мы играем в детском саду» 
Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по интересам детей. 
3-я неделя декабря 

«Магазин одежды» 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

4-я неделя декабря 
«Новый год» 

Новогодний утренник. 

1-я неделя января 
«Зимние забавы» 

Развлечение «Прощание с елочкой», 

«Зимние забавы» 
2-я неделя января 

«Зима» 
Физкультурное развлечение « В гостях у 

Снеговика» 
3-я неделя января 

«Зимняя прогулка» 
Выставка детского творчества. 

4-я неделя января 
«Покормим птиц зимой» 

Совместное изготовление кормушек для 

птиц с родителями 
1-я неделя февраля «Посуда» Выставка совместного творчества 

«Лепим и раскрашиваем предметы 

посуды» 

(использовать глину) 
2-я неделя февраля «Домашние 

животные» 
Развлечение «Как у нас во дворе» 

3-я неделя февраля 
«Мой папа – защитник» 

Развлечение «Папа – мой защитник 

4-я неделя февраля 
«Я и моя мама» 

Изготовление подарков для мамы, досуг 

«Милая мама» 
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1-я неделя марта 
«Мамин день» 

Праздник «8 марта», выставка поделок 

2 - 3-я неделя марта 
«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Выставка детского творчества 

 

4-я неделя марта 
«В середину вещей» 

Театрализованная игра «В гостях у 

Бабушки – Загадушки» 

( по типу чудесного мешочка) 
1-я неделя апреля 

«Играем с водой и песком» 
Тематическое развлечение «Ой, бежит 

ручьем вода» 
2-я неделя апреля 

«Весна» 
Развлечение «В весеннем лесу» 

3-я неделя апреля 
«Огород круглый год» 

Посадка лука, наблюдение за его ростом. 

Экскурсия на огород. 
4-я неделя апреля 

«Насекомые» 
Оформление альбома «Насекомые 

нашего двора» 
1 - 4-я неделя мая 

«Лето» 
Конкурс детского 

рисунка «Счастливое детство» 
 

Программно-методическое обеспечение 

Образовательная 

область 
Технологии, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоро-

вом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2011-2012.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

 «Физкультурные минутки и динамические паузы в до-

школьных образовательных учреждениях: Практическое 

пособие». - М. : Айрис-пресс, 2009. 

Плакаты большого формата: 

 « Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на улице» 

« Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для малышей» — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 

г.  

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в дет-

ском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в  младшей  
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группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г,  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание 

в детском саду.-М.: Мозаика- Синтез,2014 г.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть-

ми 4-7 лет. — М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

Познавательное 

развитие 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формирова-

нию элементарных математических представлений в 

младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: 

Мозаика- Синтез, 2014г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Моза-

ика-Синтез,2013.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в младшей  

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаи-

ка-Синтез, 2014 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию эле-

ментарных экологических представлений в младшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  
Речевое развитие Серия «Рассказы по картинкам»  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей 

группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-4 лет: Наглядно- дидактическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной ли-

тературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. -М., 

2014.  

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельно-

сти в младшей группе  детского сада. Конспекты заня-

тий. — М.: Мозаика-Синтез,2014 г.  

Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, Каргополь, 

Городец, Дымка и пр).- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

—М,: Мозаика-Синтез,2014. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 
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детском саду. — М.:-Мозаика- Синтез, 2014.  

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения 

в детском саду. -М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  

Куцакова Л. В., Конструирование и художественный 

труд в детском саду. – ООО «ТЦ Сфера», 2012. 

Физическое раз-

витие 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет), М.,2012 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для 

детей 3-5 лет. М., 2012 г 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском са-

ду. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  
 

 

 

 

 

 

 


