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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа (далее Программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного образования Государ-

ственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ОП) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Положением о рабочей программе 

ГБДОУ детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана с учетом требований нормативных документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.; 

- Конституция РФ от 12.12.1993г. (с поправками); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 2 июля 2021); 

- ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения» 

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

- Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников младшей группы «Кнопоч-

ки». 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Цель Программы: создание возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации каждого ребенка младшего  дошкольного возраста с учетом его возрастных, индиви-

дуальных психологических и физиологических особенностей, обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Принципы и подходы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентиру-

ющая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании са-

моценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всесто-

роннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Особая роль  уделяется иг-

ровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 
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развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка». Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора про-

граммного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в хо-

де реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель-

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с до-

школьниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творче-

ски подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность 

Большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. Направленность на нравственное вос-

питание, поддержку традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо полу-

чать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
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Одной из главных задач, которую ставится перед  воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, форми-

рование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому пи-

танию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком. 

Особенности структуры программы 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы является принцип подачи материала — содержание психолого-

педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели  и задачи и со-

держание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по тема-

тическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную 

часть. 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка 
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Например, в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» выделен тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», в котором содержа-

ние психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития 

нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ста-

вить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодо-

творных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с роди-

телями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного об-

разования. 

Технологичность программы 

Большим преимуществом программы  является ее технологичность и успешность применения в массовой практике. Для реализации 

программы не требуется каких-то особых условий, нестандартного материально-технического обеспечения или специфической подготовки 

педагогических кадров. Программа может быть реализована педагогами, имеющими соответствующую государственным требованиям квали-

фикацию, на существующей у дошкольной организации материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим государ-

ственным стандартам и требованиям. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании ра-

зумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в хо-

де реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель-

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных младшему дошкольному  возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между второй группой раннего возраста и средней группой; 

 предполагает сотрудничество педагогов с семьей.  Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уваже-

ние семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом рабочей Программы. Воспитатели 

осведомлены об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах; 

 воспитатели устанавливают партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической поддержки в случае необходимости. 

Эти принципы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, игровой деятельности, чтения художественной литературы, самообслуживания и элемен-

тарного бытового труда. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют.  

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание мо-

ральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоци-

ональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно–гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответ-

ственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.  Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общи-

тельными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3.  Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспи-

тательно-образовательного процесса; 

4.  Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5.  Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6.  Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7.  Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

8.  Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в со-

держании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педа-

гоги дошкольного образовательного учреждения совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.2. Возрастные особенности детей младшей группы (3-4 года) 



 8 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый ста-

новится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предме-

тами–заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной–двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формиро-

ваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вы-

лепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие ви-

ды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно–выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно–действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на ос-

нове целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объ-

екты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относи-

тельно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимо-

действие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознатель-

ное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы: 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внима-

ния воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и худо-

жественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что 

вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверст-

ников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, при-

обрел первичные умения ролевого поведения.  

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физиче-

ским упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действи-

ям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время  еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. 



 10 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею стро-

ить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и тому подобное). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших род-

ственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 

о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.     

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрос-

лого. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательного процесса 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

- - социально-коммуникативное развитие, 

- - познавательное развитие, 

- - речевое развитие, 

- - художественно-эстетическое развитие, 

- - физическое развитие. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность  экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

Взрослый выступает в процессе приобретения ребенком общих культурных умений в роли партнера, а не руководителя, поддерживает 

и развивает мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно–порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

не подгоняет ребенка под какой–то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные осо-

бенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания использу-

ются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 

и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует ис-

тинному принятию ребенком моральных норм. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по иг-

ре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содей-

ствуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на дру-

гих людей. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуника-

ции, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
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Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной единицей образо-

вательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планиру-

ется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ре-

бенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятель-

ности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами таких образова-

тельных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставлен-

ную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно–

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в осво-

ении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повсе-

дневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятель-

ного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктив-

ного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого–либо про-

дукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно–ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проек-

тов, игр–оболочек и игр–путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей–

коллажей и многое другое. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятель-

ности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она яв-

ляется основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно–

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры–путешествия, игровые проблемные ситуации, игры–инсценировки, игры–этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образова-

тельной деятельности. 

Организация сюжетно–ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр–драматизаций осуществляется преимущественно в режим-

ных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех ком-

понентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно–исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсор-

ное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и обще-

ния по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем  вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно–творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно–творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием спо-

собности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошколь-

ников, обеспечивает интеграцию между познавательно–исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реа-

лизуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель созда-

ет по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно–игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников при-

менить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой по-

ловине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно–гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспита-

ние отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно–ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельно-

сти и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого об-

мена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно–ролевая, режиссерская, игра–драматизация, строительно–конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной иг-

ры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально–эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие си-

туации могут быть реально–практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно–вербального характера (на основе жиз-

ненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно–игровыми. В ситуациях условно–вербального характера воспита-

тель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содер-

жание разговора с личным опытом детей. В реально–практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способство-

вать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), про-

смотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспо-

минания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг–самоделок, детских журналов, составление марш-

рутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление си-

стемы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для заня-

тий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно–

бытовой труд и труд в природе. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисо-

вать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благопо-
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лучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй по-

ловине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно–ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в лич-

ном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склон-

ных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, до-

статочно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Особенности образовательной деятельности в младшей группе 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свиде-

тельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать 

и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспита-
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тель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начи-

нает дорожить. 

Младшие дошкольники – это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по об-

следованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание об-

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

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и це-

лям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом конкретных условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава группы, осо-

бенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

К вариативным формам, способам, методам организации образовательной деятельности такие формы как: образовательные п ред-

ложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, по-

движные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все фо р-

мы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемы х 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО: 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

Совместная деятельность педагога и ребенка базируется: 

− на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

− на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

− на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

− на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей  и 

др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависи-

мости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
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В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога-воспитателя, требующая знаний общего, типичного и индивидуального, и осу-

ществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: 

− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; 

− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Содержание программы реализуется через виды деятельности, характерные для детей дошкольного возраста: 

− игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры) (приложение 2); 

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

− восприятие художественной литературы и фольклора; 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских му-

зыкальных инструментах); 

− двигательная (овладение основными движениями). 

 

2.3.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО–КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоци-

ональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно–гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно  

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Вос-

питание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радо-

ваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 
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Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отноше-

ние к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, по-

лотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его кон-

тролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнако-

мым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». 
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Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

2.3.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование по-

знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

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

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, пер-

вичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориенти-

ровки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и след-

ствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес-

твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причин-

но-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным  

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен бе-
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речь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Вос-

питание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один – много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом – маленький домик, 

большая матрешка – маленькая матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помеще-

ний группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-–исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружа-

ющей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспери-

ментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движе-

ния рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец раз-

ной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики 

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков – цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий – тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и разли-

чия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 
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Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и назы-

вать их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формиро-

вать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

2.3.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодей-

ствия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и рас-

скажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг 

с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домаш-

них животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизи-

ровать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш»,  «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движе-

ния животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, авто-

бус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать – за-

крывать, снимать – надевать, брать – класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистя-

щих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
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Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька–

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображен-

ном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр–инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрыв-

ки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, кар-

тинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по прось-

бе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

2.3.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно–эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

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

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно–модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно–творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктив-

но–модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные про-

изведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к ар-

хитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произ-

ведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, зна-

комство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песен-

ного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально–художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально–художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетво-

рение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изоб-

разительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой–встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
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Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно назы-

вать их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: лен-

точкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддержи-

вает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хо-

рошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного нако-

нечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отда-

вая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода 

и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляш-

ка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно–модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что–то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для малень-

ких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
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Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально–ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержа-

ния песни. 

2.3.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно–двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление це-

ленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание кра-

соты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двига-

тельной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигатель-

ной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – 

слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова 

– думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер дви-

жения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бро-

сание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

2.3.6. Комплексно-тематическое планирование группы «Кнопочки» 

(3-4 года) 

Интегрирующая тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия группы 
Итоговые меропри-

ятия детского сада 

Я в детском  

саду 
(1 – 2 нед. сент) 

 «Здравствуйте, это Я!» Адаптация к условиям детского сада; пред-

ставления о себе, представления о сверстниках; элементарные правила 
поведения и культуры в общении со сверстниками и взрослыми; некото-

рые представления о личных вещах (расческа, полотенце) и оборудова-

нии («мой шкафчик»), одежде («мои вещи»)  

«Наши игрушки» Адаптация к пространству и предметному оснащению 

группы; рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования (расположения на определенных ме-

стах: в кукольном уголке, на «сенсорном столике»)  

«Наша группа» Адаптация к пространству (помещения группы: игровая, 

туалетная комнаты; переход из помещения в помещение), предметному 

оснащению группы и новому социальному окружению; уголки (центры): 

наполнение и возможности деятельности, правила поведения; некоторые 
правила поведения, общения со взрослыми и детьми 

«Наш участок. Мы гуляем!» Адаптация к пространству участка,  пра-

Оформление коллажа с фотографиями детей 

группы (сотворчество). Рассматривание детских 
и семейных фотографий,  заранее принесенных 

из дома  

В кукольном уголке педагог активизирует детей 

к участию в простых сюжетах («семья») с пра-

вильным использованием атрибутов (предметов 

уголка, кукол) Игры и деятельность в условиях 

среды, проявление интереса к оборудованию, 

игрушкам в группе; свободное перемещение в 

пространстве. 

Игры и деятельность в условиях среды, проявле-

ние интереса к оборудованию, игрушкам в груп-

пе; свободное перемещение в пространстве. 
Игры на прогулке с разным оборудованием (в 

песочнице): с игрушками и песком, посудой и 

Досуг – «Здравствуй, 

детский сад!» 
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вила безопасного поведения на прогулке; двигательная активность на 

площадке, атрибуты и оборудование для подвижных игр, игры песком и 

водой (на прогулке); представления о природных объектах 

«Мы обедаем» Предметы обеденной посуды (название, использование; 

отличия по внешним свойствам: глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, 

ложка и вилка, чашка); правила вежливости (пожелания «приятного ап-

петита» и благодарности — «спасибо») и безопасности за столом.  

«Мойдодыр у нас в гостях». Правила гигиены, формирование желания и 

умений умываться. Игры (пускание мыльных пузырей и мыльной пе-

ной). Слушание и разучивание (повторение и имитация сюжетов) поте-
шек и стихов по теме «Водичка, водичка, умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

формочками, подвижные игры, сбор листьев для 

коллекции 

Дидактическая игра «Накроем обеденный стол». 

Оснащение кукольного уголка обеденной посу-

дой. Вместе с родителями роспись одноразовых 

тарелочек интересным узором (в пальчиковой 

или штамповой технике) для уголка.  

Дидактическая игра лото (по тематике). Игры в 

сенсорном уголке (центре). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир вокруг нас 

(3 нед. сент) 

 «Коробочка с чудо-карандашами и красками». Способы использования 

карандашей, красок в рисовании простых элементов. Оформление места 

для рисования. Игры с мячом, рассматривание мячей разного цвета и 

размера. Эталоны и обследование (выделение формы круга в дидактиче-

ских картинах и наборов абстрактных множеств (блоки Дьенеша), выде-

ление формы предметов окружающего мира (солнце, тарелка и т. п.) 

«Наши любимые книжки» Интерес к рассматриванию, слушанию; чте-

ние и разучивание стихов, чтение и рассматривание иллюстраций к 

народным сказкам «Курочка Ряба», «Колобок» 

«Один, два, много!» Умения выделять количественные отношения и 
численность разнообразных множеств (один, много, мало (несколько), 

два); способы сравнения множеств (наложение) 

Изготовление панно «Солнышко весело светит!» 

(единая композиция на основе общего круга и 

лучей — ладошек детей) Оформление панно 

«Мы рисуем пальчиками и карандашами!», «Мир 

вокруг нас», «Наш веселый звонкий мяч». 

«Оформление» книжного уголка — раскладыва-

ние книг по разным основаниям (книги о живот-

ных — знакомые сказки — книги для рассматри-

вания) 

Составление коллажа «Один, два, много!»: накле-
ивание предметных картинок, составление про-

стых изображений (отпечатками), отражающих 

разные количественные отношения. 

 

Осеннее настроение 

(4 нед. сент) 

«Вкусные дары осени». Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, 

ягодами и грибами (помидорами, огурцами, картофелем, яблоками, гру-

шами, клюквой и т. п.). «Дегустация» осенних плодов (игра «Узнай на 

вкус»). Чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание дидактиче-

ских картин или натюрмортов по теме; лепка и рисование  

«Музыка осени»: капли дождя, звуки ветра, животных,  песни об уро-

жае, осени и пр. 

Коллажирование «Витамины на тарелке» (изоб-

ражение на одноразовой бумажной тарелке пе-

чатками или штампами из овощей). 

Игры с муляжами овощей, фруктов, грибов в 

игровом уголке 

Изготовление музыкальных инструментов (сов-

местно с родителями). Экспериментирование со 

звучанием различных предметов. Детский шумо-

вой оркестр 

Конкурс  

«Играем сами, играем  

с друзьями» 

(игрушки-самоделки 

к ярмарке) 

(4 нед. сентября – 3 

нед. октября) 

Осень  

наступила 
 (1 – 3 нед. окт) 

 «Яркие осенние листья». Приход осени, признаки осени, наблюдение 

изменений в природе. Чтение стихов и описаний осенней природы, рас-
сматривание произведений изобразительного искусства с выделением 

сезонных изменений. Выбор красок и карандашей в процессе рисования 

«Оденем куклу на прогулку.» Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, аккуратного бережного пользова-

ния, просушивания после прогулки; вариативность некоторых предметов 

Коллекционирование осенних листьев и рисун-

ков по теме. 
Совместное с педагогом изготовление осеннего 

букета для украшения группы. Выставка поделок 

из природного материала 

Подбор кукольной одежды (по сезону) в игровом 

уголке; игры с куклами «Собираемся на прогул-

День музыки 

(1 октября) 
Осенний  

творческий  

фестиваль  

«Все  

на ярмарку!» 
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(шапочка разного вида, куртка или пальто); использование алгоритма 

одевания 

 «Что случилось с куклой Машей» .В игровой форме освоение элементар-

ных представлений о здоровье, правилах здорового образа жизни (тепло 

одеваться в холодную погоду, соблюдать режим, хорошо питаться), некото-

рых проявлениях болезни (температура, плохое самочувствие), способах 

выражения заботы (уложить в постель, напоить чаем, не беспокоить, вы-

звать врача и т. п.) 

Подготовка к Ярмарке. Изготовление игрушек-самоделок. 

ку»  

Внесение атрибутов для игры в «больницу», иг-

ры с куклами 

 (субботник) 

 

Осенний  

праздник 

в музыкальном зале 

4 нед. октября 

Мир вокруг нас 

(4 нед. окт) 

 «Разноцветный мир» Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, си-

ний, желтый, белый, черный; выделение цветов в предметах окружающего 
мира. Сортировка предметов по цвету (одежда синего и красного цвета), 

игры на подбор цветов 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» Освоение геометрических фигур 

как эталонов формы; умение различать фигуры, формы некоторых предме-

тов (природных объектов, бытовых предметов); умения игровой, художе-

ственной деятельности 

Панно «Разноцветный мир» — изображение лес-

ной полянки и типичных предметов (солнце, де-
ревья, озеро и т. п.)  

Создание атрибутов для режиссерской игры 

(настольный театр) «Теремок» с геометрически-

ми фигурами 

 

Тематический 

полипроект (5 нед. 
октября – 1 нед. де-

кабря)  

День дружбы 

16 ноября 

Моя малая  

родина: 

Дом, в котором я живу 

(1 – 2 нед. ноя.) 

 «Дом, в котором мы живем» Дом как жилое помещение, здание дет-

ского сада, структурные части, внешний вид, назначение, некоторые ис-

пользуемые материалы (камень, дерево, стекло), строительство домов 

людьми. Конструирование домов из строительного конструктора, коро-

бочек; аппликация «Дом из бревен для Машеньки (Колобка)»  

«Мой домашний любимец» Яркие впечатления о домашних питомцах: 
внешний вид, строение, особенности покрова; элементарные правила 

посильной заботы о них (кормление, выгул). Чтение стихов и рассказов о 

животных, стимулирование вопросов. Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п. 

Использование конструктивных построек в сов-

местной с детьми игре. 

Панно «Наш детский сад» (фотография детского 

сада, декорирование элементами в соответствии 

с состоянием природы)  

Составление единой композиции из игрушек 
народных промыслов и скульптуры малых форм 

«Наши домашние питомцы», рассматривание и 

обыгрывание 

 

Мир игры 

(3 нед ноя.) 

 «Игрушки из глины и пластилина» Свойства глины, экспериментирова-

ние и обследование глины или пластилина; предметы из глины (народные 

игрушки: свистульки, колокольчики), правила использования глины и 

пользования игрушками, оттиски и вырезание формочками, лепка с добав-

лением веток, семян, пуговиц 

«Грузовик привез игрушки» Рассматривание игрушки грузовика (струк-

турные части, форма, размер, цвет); рассматривание разных по размеру 

машин (в игровом уголке, на дидактической картине, на прогулке, машина 

привезла продукты в детский сад) 
«Противоположности» Освоение свойств и эталонов: большой — ма-

ленький, длинный — короткий, тяжелый — легкий и т.п.; различение, вы-

деление, называние свойств в специальных абстрактных наборах (набор 

полосок, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера) и окружающих предметах, 

на дидактических картинах 

Лепка несложных предметов (раскатывание 

скалкой, формирование и т. п.). Составление 

единой композиции (рассматривание, игры)  

Атрибуты для игр с машинками. Сюжетные игры 

«Машины привезли игрушки (продукты)». Ап-

пликации и конструктивные работы по теме 

(обыгрывание, размещение в игровом уголке) 

для игр. 

Сортировка игрушек по теме «Великаны и гно-
мики» (большие и маленькие куклы)  

Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с 

участием родителей).Сюжетные игры 

Роспись силуэтов игрушек типичными элемен-

тами, создание единой сюжетной композиции из 
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«Мои любимые игрушки. Дети играют» Игры и игрушки мальчиков и 

девочек, некоторые игровые правила и действия; правила общения и 

совместной игры, вежливые обращения к другим детям, умения делиться 

игрушкой,  играть дружно, договариваться о совместном использовании 

игрушки 

«Кто в гости к нам пришел?» Рассматривание глиняных игрушек 

(например, Дымково и Каргополья) и игры с ними; рассматривание обра-

зов (зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), выделение цвета, 

формы, используемых узоров (круги, квадраты, полоски, точки разных 

цветов) 

игрушек и детских работ, совместная игра с ними 

Мир вокруг нас 
(4 нед. ноя.) 

 «Наша дружная семья» Представления о взрослых людях (внешнем 
виде, обязанностях, делах и поступках, семье), доброжелательное отно-

шение к близким, к маме; эмоциональный отклик на эмоциональные со-

стояния в типичных жизненно-бытовых ситуациях; рассматривание се-

мейных альбомов; чтение стихов по теме; игры на семейные темы. 

«Коля и Катя в гостях у детей» Одежда мальчиков и девочек (отли-

чия); название, внешний вид, особенности покроя, цвета; декоративные 

элементы (пуговицы, молнии, карманы); обследование ткани; упражне-

ния в завязывании, закрывании молнии, застегивании пуговиц и т. п.; 

правила бережного и аккуратного использования (хранение, стирка, ак-

куратное складывание)  

«Кукла готовит обед» Предметы кухонной посуды, оборудования (пли-
та, буфет), название, способы использования, некоторые части; правила 

безопасности на кухне, название некоторых блюд, последовательность 

приготовления 

«Кто я, какой я?» Уточнение представлений ребенка о себе, своих уме-

ниях, любимых занятиях, играх, книгах, впечатлениях 

Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов 
для игры; несложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша семья» (совместно с родителя-

ми, техника и материалы на выбор) 

Дидактическая игра «Чья одежда?» (подбор 

одежды для мальчиков и девочек). 

В игровом уголке разыгрывание эпизода «В гос-

тях» (одевание куклы-мальчика и куклы-

девочки) .. 

Сюжетные игры с внесенными игрушками 

Начало создания индивидуальных портфолио 

«Мои успехи и достижения». 

День Матери – 27 
ноября 

Начало  

зимы 

(1 – 2 нед. дек.) 

 «Зимушка-зима в гости к нам пришла!» Признаки зимы (снег, снего-

пады, холод, заснеженность деревьев, застывание воды — лед); свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). Пове-

дение зверей и птиц зимой (на понятных примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят). Игры и обследо-

вание снега на прогулке; посильная помощь в уборке снега с дорожек 

«Как помочь птицам зимой» Ознакомление с изменениями в жизни 

птиц с приходом зимы. Рассматривание разных видов корма для птиц, 
разных видов кормушек 

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях». 

День здоровья на свежем воздухе (игры и раз-

влечения)ю 

Изготовление и развешивание кормушек для 

птиц). 

Итоги тематического 

полипроекта 

 

Творческий конкурс 

«Подарок для Елоч-

ки» 

(игрушки-самоделки 

для украшения Елки 
в музыкальном зале) 

К нам  приходит Новый 

год   

(3 – 4 нед. дек.) 

 «Куклы Коля и Катя идут на праздник» Предметы нарядной одежды, 

декоративные элементы и аксессуары (банты, воротники). Правила пове-

дения в гостях, вежливые формы обращения 

«Праздник для кукол» Рассматривание елки, украшенной педагогом, 

игрушек (эталоны: форма, цвет, размер — тактильное и зрительное об-

Декорирование предметов кукольной одежды. 

Игры — ряженье в игровом уголке 

 

Праздник елки в игровом уголке. 

Изготовление игрушек: раскрашивание силуэтов 

Праздник Елки – 3 – 

4 нед. декабря 
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следование). Имитация эпизодов праздничной ситуации (танец, угоще-

ние); принятие роли, простые диалоги от лица персонажа 

«Новогодние подарки для кукол» Некоторые традиции предстоящего 

праздника, рассматривание подарков, выделение эстетических свойств 

(яркая нарядная упаковка — коробка или подарочный мешочек, празд-

ничная лента для банта); традиции дарения. Изготовление подарков — 

раскрашивание силуэтов, вырезание брелоков формами из пласта глины 

«Угощения для Дедушки Мороза» Праздничная кулинария и угощения: 

название некоторых простых блюд и бакалеи, дегустация (печенья, кон-

фет, фруктов); выделение формы, размера, цвета праздничных угоще-
ний; сортировка по заданному свойству, изготовления простых блюд 

(бутерброда — печенья с мармеладом, канапе из фруктов) — из готовых 

форм и кусочков; разыгрывание эпизодов подготовки угощений к празд-

нику, раскладывание по одноразовым тарелкам, упаковки 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения — дарит подарки, помогает зверям); группиров-

ка подарков и елочных игрушек по разным свойствам (цвету, форме, разме-

ру). Разучивание хороводных игр 

елочных игрушек и зверей, вырезание формоч-

ками из теста, пласта глины или пластилина. 

Сюжеты в игровом уголке. 

Внесение в уголок атрибутов для игр (бакалея: 

печенья, конфеты и т. п.)  

Хороводные игры. 

Рождественское чудо 

2 – 3 нед. янв.) 

 «Мы улыбаемся — у нас праздник» Представления о празднике, впе-

чатления детей, различение эмоций; рассматривание фотографий, произ-

ведений искусства по теме «Елка». Игры с зеркалом и игры-этюды 

«Грустное — радостное») 
«Провожаем Деда Мороза» Виды транспорта: сани, кареты, машины: 

выделение структурных частей, внешнего вида (убранства, красоты), 

название и назначение некоторых элементов, частей; образ «транспорта» 

Деда Мороза (сани, запряженные оленями)  

«По снежной дорожке» Особенности цвета и других свойств снега; от-

печатки на снегу (рисование на снегу, печатание, рассматривание отпе-

чатков — следов птиц); выкладывание «лабиринта» на снегу, экспери-

ментирование со снегом (таяние в группе, замерзание воды на улице) 

Коллажирование «Поделись улыбкой», составле-

ние альбома с праздничными фотографиями. 

Декорирование основ (силуэта саней Деда Моро-

за); конструирование транспорта из строительно-
го материала, обыгрывание. 

Игры со снегом на прогулке. 

 

Вечер досуга «Про-

щание с Елочкой» 

 

 
 

 

Мир вокруг нас 

(4 нед. янв.) 

 «Красота деревьев в зимнем наряде»  Деревья на участке и на иллю-

страциях: структурные части (ствол, ветки, корни), эстетические эффек-

ты (заснеженность ветвей снегом, игра света в солнечную погоду на сне-

ге и ветвях); роль деревьев в жизни зверей; наблюдение за поведением 

птиц на прогулке. Чтение стихов по теме «Зима»  

«Зимовье зверей» Представления о жизни зверей зимой: приспособление 

к условиям; звери и птицы леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и т. 

п.): внешний вид, части тела, повадки; особенности корма. Рассматрива-

ние иллюстраций, дидактических картин по теме, чтение стихов 

Составление из сухих веток композиции «Дере-

вья в зимних шубах» (украшение ветвей ском-

канной бумагой, серпантином, ватой и т.п.)  

Составление единой композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок  или маленьких игрушек 
на макете «Лес зимой») 
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Мир профессий 

5 нед. янв. – 1 нед. февр) 

 «В гостях у Айболита» Правила здоровьесберегающего поведения (чи-

стота, опрятность), умывание лица и мытье рук, забота и гигиена частей 

тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые предметы, атрибуты, инструмен-

ты доктора (градусник, трубка, емкости с лекарством и т. п.); эпизоды 

игры «На приеме врача»; вежливые формы обращения 

«Кто работает в детском саду» Знакомство с трудом няни: уборка 

комнат, поддержание чистоты, мойка посуды и т. п.; с некоторыми ин-

струментами-«помощниками» (ведро, щетка, швабра, веник, пылесос и т. 

п.), некоторыми правилами безопасного и правильного использования; 

проявление уважения к труду няни, желание оказывать помощь и беречь 
результаты труда; вежливое обращение (форма обращения к няне, 

просьба)  

«Моем игрушки» Элементарные трудовые умения, последовательность 

трудовых операций в процессе вымывания игрушек, необходимые ин-

струменты и материалы, действия с ними; активизация мотивов поддер-

жания чистоты в группе, желания — научиться мыть и убирать — помо-

гать взрослым 

«Надо, надо умываться» Правила здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность, умывание, забота и гигиена); некоторые предметы, 

атрибуты, вещества (мыло, зубная паста и щетка, полотенце, расческа, 

аксессуары для заплетания волос — банты, заколки)  

Пополнение игрового уголка атрибутами для 

игры в «больницу». 

Разыгрывание эпизодов. 

Разыгрывание в сюжетно-ролевых играх эпизо-

дов жизни детского сада. 

Сюжеты с уборкой и поддержанием чистоты в 

игровом уголке (внесение атрибутов), совмест-

ные игры. 

Сюжетная игра «Умываем кукол», внесение и 

использование атрибутов (полотенец, салфеток, 
мыльницы и т. п.) . 

 

Проект  

«Все профессии важ-

ны!» 

знакомство с профес-

сиями родителей  

 

Защитники Отечества 
(2 – 3 нед. фев.) 

 «Папин праздник» Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ 
мужчины-защитника; имена отцов детей группы, их дела и обязанности 

дома, особенности внешнего вида, некоторые типичные мужские заня-

тия. Изготовление подарков папам (изделие из теста или вырезание фор-

мочками из пласта глины брелоков для сотовых телефонов, значков) 

«Мужское дело» - знакомство с занятиями мужчин: изготовлением раз-

личных предметов, инструментами,  приборами и пр. Наблюдение за 

работой мужчины. Рассказ папы (дедушки) о своей работе. 

Вручение подарков папам. Оформление фотовы-
ставки «Наши папы» . 

Создание альбома «Мужское дело». 

Досуг «Мы солдаты – 
бравые ребята» 

 

Масленица 

(февраль – март) 

Мамин  

праздник 

(4 нед. фев – 1 нед. мар.) 

 «Самое важное слово» Знакомство с правилами речевого этикета — 

формами выражения благодарности, воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить в разных ситуациях: после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, конфетку, подарок 

«Наши мамочки» Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; типичные женские домашние заботы и дела; 
рассматривание фотографий, образов женщин в портретной и жанровой 

живописи. 

Изготовление подарков мамам (аппликация: открытка с поздравлением 

«Самый красивый букет — мамочке!») 

«Где моя мама?» Домашние и дикие животные и их детеныши: рас-

сматривание внешнего вида, различий; среда обитания (в лесу, на лугу, в 

Создание альбома картинок с ситуациями благо-

дарности. 

Дополнение фотовыставки разделом «Наши лю-

бимые мамочки». 

Декорирование цветами рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или аппликация) 
Коллективное коллажирование по теме (наклеи-

вание вырезанных взрослым фигурок животных 

на полянки — лес и деревня), обыгрывание. 

Праздничный кон-

церт «Мамин день» 
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деревне — рядом с человеком); названия детенышей. Рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин; чтение стихов и описаний зверей; 

рисование и лепка по теме; дидактические игры 

Весна пришла 

(2 – 3 нед. мар.) 

 «Мир за окном: весна пришла» Сезонные изменения в природе, назва-

ние месяца, проявления весны, пробуждение природы, щебет и измене-

ние поведения птиц; рассматривание веток, подготовка к весне некото-

рых растений (проращивание веток и луковиц), посильная помощь в 

трудовых процессах (посадка) 

«Весенние ручейки» Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, 

брызги, переливание из емкости в емкость); игры-забавы с водой; 

наблюдение ручейка, окрашивание воды; опыты с водой и другими ма-
териалами и веществами (пускание корабликов, растворение, опыт «То-

нет — не тонет»). Изготовление простых корабликов из бумаги и бросо-

вого материала (коробочек), игры с ними 

«Соберем куклу на прогулку» Весенняя одежда (предметы одежды: 

название, назначение, особенности внешнего вида, свойств весенней 

одежды, некоторых аксессуаров, головных уборов, обуви; резина как 

материал, из которого делают резиновую обувь; последовательность 

одевания на прогулку) 

«Солнышко!» Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики, 

тени; тепло и свет); влияние солнца на природу (таяние снега, прогрева-

ние почвы); рассматривание образов солнца в декоре предметов народ-
ных промыслов  

Деятельность детей в природе «Наш огородик» 

(проращивание веток вербы, овса, луковиц и др.) 

Деятельность в сенсорном уголке с водой и дру-

гими веществами и материалами 

Составление весеннего гардероба кукол в игро-

вом уголке. 

Коллективное коллажирование — развлечение 

«Солнышко» и посиделки в народном стиле (со-
провождение деятельности песнями и хоровода-

ми). 

 

Книжкина неделя 

(4 нед. мар.) 

 «Заюшкина избушка»  Рассматривание сказочных домов: выделение 

структуры, частей, материалов для строительства, различий во внешнем 

виде, декоре. Чтение сказки, обсуждение коллизии. Конструирование 

домов для известных детям персонажей (из строительного конструктора, 

деталей настольного конструктора или кубиков — по выбору детей)  

«Ребятам о зверятах»  Знакомство с книгами о животных: рассматри-

вание внешнего вида книг, рассматривание иллюстраций и чтение рас-

сказов Е. Чарушина, выделение описаний зверей и птиц, их повадок, по-

ведения; высказывание предпочтений(любимая книга, любимый герой), 

чтение выразительных описаний животных 

Игры с домами, построенными из строительного 

конструктора 

Выставка книг о зверях (в том числе с принесен-

ными из дома любимыми книгами). 

 

Проект «Книжкина 

неделя» 

 

Социальная  

акция «Книга – дру-

гу» 

Юмор в нашей  

жизни 

(1 нед. апр.) 

 «Веселые истории» Чтение веселых стихов и рассказов; рассматрива-

ние иллюстраций В. Сутеева (выделение смешного эпизода, причин ра-

дости и смеха); игры — этюды с зеркалом «Самая веселая улыбка» 
 «Мы показываем театр» Представления о кукольном театре; рассмат-

ривание атрибутов театров разных видов. Этюды на выражение эмоций 

интонацией, позой (по типу «Море волнуется... Веселая фигура, 

замри!»). Дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца, волка, лисы), 

подбор одежды (из лоскута, бумаги) 

День радости (чтение стихов, веселые игры и 

забавы, просмотр мультиков). 

 
Игры-ряженье и игры в «театр», рассматривание 

игрушек уголка и атрибутов. 

Конкурс чтеца 

«Ха-ха, хи-хи, 

веселые стихи!» 
1 апреля 
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Мир вокруг нас 

(2 нед. апр.) 

 «Из чего сделаны предметы?» Металл и дерево: различение, выделение 

материалов в знакомых предметах; название, некоторые свойства; рас-

сматривание «сенсорной коллекции» предметов, сортировка по видам 

известных материалов, обследование и несложные опыты 

«Целый день» Освоение временных ориентировок (различение частей 

суток по ряду объективных показателей — освещенности, деятельности 

детей и взрослых), понимание последовательности частей суток; моде-

лирование ситуации проживания игровым персонажем суток; представ-

ления о природе (появление солнца или луны, звезд, пробуждение расте-

ний и животных и т. п.) 
«Кукольный домик» Название предметов мебели, структура и функцио-

нальное назначение; оформление комнат (стены, окна — занавески, 

обои, ковер на полу и т. п.); рассматривание фотографий и иллюстраций, 

конструирование простых игрушек — мебели из кубиков, коробочек, 

лоскута. В  режиссерской игре — руководить куклами (вести простые 

диалоги) 

«Парикмахерская» («Расти, коса, до пояса...») Рассматривание внешне-

го вида — своего и других детей — в зеркале и на фото; выделение раз-

личий (длина и цвет волос, цвет глаз, особенности прически и т. п.); рас-

сматривание особенностей  внешнего вида взрослых людей; рассматри-

вание принадлежностей для поддержания опрятности лица и волос (рас-
чески, зеркала и т. п.) 

Составление коллекции «Из чего сделано?», сор-

тировка по известным материалам. 

Составление панно «День и ночь друг за другом 

ходят». 

Оборудование кукольного домика из мелких 

предметов игрушечной мебели и игрушек, обыг-

рывание. 

Игры с атрибутами в игровом уголке. 

 

Весенний  

творческий  

фестиваль  

«В выходной всей 

семьей…» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцы прилетели 

(3 нед. апр.) 

 «Птицы прилетели» Птицы: внешний вид, строение,  особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц 

«Один, два, три — считать начни» Установление количественных 

отношений, приемы наложения и приложения, начальное освоение сче-

та, сравнение множеств предметов по количеству, группировка по раз-

ным основаниям 

Коллаж «Птички весело гуляют» («Птичий двор») 

(изображение птиц на основе силуэтов  —  штампов 

или на основе обобщенного способа рисования — из 

круга) 

Составление математического коллажа. Игры с 

коллекциями материалов (сортировка, группи-

ровка по разным свойствам). 

Экологический про-

ект «Весеннее 

настроение» 

(1 неделя) 

Дружат дети всей Земли. 

Мир – труд – май 

(4 нед. апр.) 

 «Я расту» Изменения внешнего вида и некоторых проявлений (роста, 

размера ладошки — по сравнению с началом года), уточнение представ-

лений о собственном внешнем виде, поведении и возможностях («Чему 

мы научились?»); представления о прошлом и настоящем времени («Ка-

кими мы были — какие сейчас?» — рассматривание фотографий) 

«Я одеваюсь сам» Уточнение и закрепление представлений о предметах 
одежды, их назначении, названии, способах одевания, хранения; прави-

лах бережного использования; проявление самостоятельности, поддер-

жание стремления наводить порядок в шкафчике 

Выставка детских фотографий и фотографий 

важных событий года. 

Дидактические игры «Одежда по сезонам», игры 

с простыми застежками, шнуровками. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мир вокруг нас 

(1 – 2 нед. мая) 

 «Живое вокруг нас: весенние цветы» Разные виды цветов, первоцветы, 

представления о структурных частях; разнообразие цветов и оттенков, 

формы лепестков (эталоны, обследование), запах и характер поверхности 

Коллективная композиция «Весенний букет» 

(расположение цветов, выполненных в разных 

техниках, на единой основе).  

Концерт «День Побе-

ды» для ветеранов 

войны и труда, тру-
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(мягкие, шероховатые, гладкие и т. п.)  

«Травка зеленеет, солнышко блестит» Изменения в природе, распус-

кание почек и листвы, цвет листвы, деревья и польза некоторых расте-

ний (березовый сок, использование листвы для полезных настоев и отва-

ров); изменения в живой природе (поведение птиц — пение, полет, гнез-

дование) 

Игры с сенсорным фондом (группировка по цве-

ту, гладкости и т. п.).  

жеников тыла. 

Наш город. 

(3 – 4 нед. мая) 

 

«Мы едем, едем, едем…» Виды транспорта (машина, автобус, поезд, 

самолет): различия внешнего вида, особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение правил безопасного поведения в доро-

ге. Понятия: улица, двор, перекресток и др. 

«Веселый зоопарк» Образы зверей и птиц, представления о зоопарке; 
рассматривание иллюстраций; конструирование из природного и бросо-

вого (вторичного) материалов фигурок зверей для игры «Зоопарк» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, едем» на 

улице . 

Создание коллекции игрушек — разного вида 

транспорта. 

Игра по теме «Зоопарк». 

Праздник 

«Школа дорожных 

наук» 

 

Виртуальная экскур-
сия по Санкт-

Петербургу 

 

2.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

В раннем возрасте необходимо найти такие универсальные педагогические средства, которые позволят одновременно решать задачи 

адаптации и развития ребенка. Ребенок, впервые отрывающийся от дома и семьи, часто испытывает временные затруднения и проблемы в 

развитии, что в целом является психологической нормой.  

В связи с этим, программы и технологии работы с детьми раннего возраста, представленные в части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, подобраны так, что для одних детей они являются средством развития и профилактики, т.е. создания условий для 

наиболее всестороннего развития и успешной адаптации, для других, имеющих в той или иной степени выраженные проблемы развития, - 

средством коррекции.  

 

2.4.1. Планирование работы на основе парциальной программы Лыковой И.А «Цветные ладошки» 
Период Тема Содержание 

Сентябрь «Собираем урожай» «Жуки на цветочной 

клумбе», «Цветной домик» 

Мой весёлый, звонкий мяч» 
«Разноцветные шарики» 

Рисование простых сюжетов по замыслу. Знакомство с ножницами и освоение техники резания по пря-

мой. Лепка жуков конструктивным способом с передачей строения ( туловище, голова..)., лепка много-

цветной пирамидки из дисков разной величины.  Разрезание широких полосок бумаги на «кубики», 

«кирпичики». Деление квадрата на два треугольника (крыша дома.) Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторя-
ющее очертания нарисованной фигуры. 

Октябрь «Кисть рябинки, гроздь калинки».  

«Падают, падают листья»  

«Выросла репка большая-пребольшая» 

Создание красивых осенних композиций с передачей настроения. Своюодное сочетание художе-

ственных материалов и техник изображения. Рисование осенних листьев приёмом «примакива-

ния» тёплыми цветами (красным, жёлтым, оранжевым. Создание сказочной композиции, рисова-

ние репки и домика . 

Ноябрь «Как звери и птицы к зиме готовятся». 

«Светлячок»  по мотивам стихотворения В. 

Шипуновой. 

«Сороконожка в магазине» 

Знакомство с техникой аппликационной мозаики. Знакомство с явлением контраста. Рисование 

светлячка (по представлению) на бумаге 

чѐрного или тѐмно-синего цвета. Развитие 

воображения 
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«Полосатые полотенца для лесных зверу-

шек». 

Рисование сложных по форме изображений на 

основе волнистых линий. Согласование пропорций фона (листа бумаги) и задуманного образа. 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике. Развитие чувства 

ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или разных линий) 

Декабрь «Морозные узоры»,  

«Мастерская Деда Мороза». 

Свободное проведение линий разного цвета (красного, синего, жёлтого, зелёного) и различной 

конфигурации (волнистых, спиралевидных, с петлями и их сочетание). Самостоятельный выбор 

листа бумаги для фона (формат, размер, величина). Раскрепощение рисующей руки.Развитие чув-

ства цвета и формы. 
Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. Освоение формы и цвета как средств образ-

ной выразительности. Понимание взаимосвязи формы, величины и пропорций изображаемого 

предмета. 
Рисование шестилучевых снежинок из трёх линий с учётом исходной формы (круг, шестигран-

ник), дорисовывание узоров фломастерами или красками (по выбору детей).  
Январь «Бублики-баранки» 

«Катится колобок по дорожке» 

 «Снеговик-великан» 

«В некотором царстве» 

 

Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). Самостоятельный выбор кисти: с широким 

ворсом - для рисования баранок, с узким ворсом -для рисования бубликов. 
Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание образа колобка на основе круга или овала, пет-

ляющей дорожки -на основе волнистой линии с петлями. Самостоятельное использование таких 

выразительных средств, как линия, форма, цвет. 
Создание образа снеговика, сказочной обстановки. Развитие чувства формы и ритма, глазомера и 

мелкой моторики. 
Февраль «Кто-кто в рукавичке живет» (зимние 

сказки), «Мойдодыр» «Папин 

день».«Большая стирка» (платочки и  по-

лотенца)  

Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы. Создание композиции на основе ли-

нейного рисунка (бельё сушится на верёвочке. 
Создание весёлых композиций: рисование готовых фигурок на цветной фон, рисование на них 

«грязных» пятен, дорисовка «ёмкостей» для купания (тазик, ванночка, лужа, ручей) 

Март «Цветок для мамочки» 

«Неваляшка танцует» 

«Солнышко,солнышко, 

«Раскидай колечки!» 

«Весенняя капель». 

Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение техники рисования тюльпанов в вазе. 

Самостоятельный выбор цвета красок, размера кисточек и формата бумаги. 
Создание изображений в форме вытянутого треугольника. Сочетание изобразительных техник: 

обрывная аппликация, рисование красками и карандашами. Воспитание интереса к рисованию 
Изображение неваляшки в движении (в наклонном положении). Сочетание материалов и способов 

создания образа. Развитие чувства формы и ритма 
Самостоятельный выбор материалов и средств художественной выразительности для создания 

образа фольклорного солнышка 
Апрель «По реке плывет караблик», « Живые об-

лака», «Звезды и каметы». «Ручеёк и ко-
раблик» 
«Почки и листочки» 
«Божья коровка» 
«Флажки» 

Составление композиции из нескольких элементов разной формы (ручеёк и кораблики). Развитие 

чувства формы и композиции. Освоение изобразительно-выразительных средств для передачи 
трансформации образа: рисование ветки с почками и листочками. Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука «солнышко» (божьей коровки), на основе зелёного листика, выре-

занного воспитателем. Развитие чувства цвета и формы. Рисование флажков разной формы (пря-

моугольных, пятиугольных, полукруглых). Развитие чувства формы и цвета. 
Май «У солнышка в гостях»,  

«Цыплята и одуванчики» 

Создание монохромной композиции на цветном фоне. Рисование цыплят и одуванчиков нетради-

ционными способами (пальчиками, ватными палочками, тряпочкой). Создание условий для экспе-

риментирования с художественными материалами. Воспитание интереса к природе и отражению 
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представлений (впетчатлений) в доступной изобразительной деятельности. 

                              

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего возраста. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ГБДОУ. По-

этому задача педагога – заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ГБДОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с ро-

дителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им возможность 

высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально–личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ГБДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно–гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально–личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями раз-

вивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить ро-

дителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о пред-

метном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и  детей 

в утренний и вечерний отрезки времени. 
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Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить вни-

мание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с неже-

ланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый зани-

мается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 

принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или 

др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую так-

тику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных 

семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение 

на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности во с-

питания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более тесный ко нтакт с семьей воспитанни-

ка. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте – организовать условия 

для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоя-

тельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности – порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто–нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других 

видах деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности 

как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ГБДОУ. Для этого педагоги проводят 
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совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель – эмоциональное 

сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности 

ГБДОУ. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого –

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у п е-

дагогов и специалистов ГБДОУ, посещение программ психолого–педагогического образования родителей, участие в психолого–

педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ГБДОУ меро-

приятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное раз-

витие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспита-

тель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка – мамина мама, тетя Вера – мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по 

отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей участвовать в эле-

ментарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Вос-

питатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка 

за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родите-

ля. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы, например: 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать ак-

тивность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от  просту-

ды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ 

жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
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Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми – сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами – «Вот она какая, мамочка родная», где ма-

мы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 

«Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот 

какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник».  

Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком 

альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах–конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Ви-

зитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки – в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для теат-

ра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес 

к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами груп-

пы по развитию ребенка. 

2.5.1. План работы с родителями младшей группы на 2021-2022учебный год 
 

Дата Форма Содержание Ответственный 

сентябрь Советы и рекомендации  Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, 

режим дня. 

Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский сад». 
Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 
Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей млад-

шего дошкольного возраста». 

Воспитатели группы. 

октябрь Родительское собрание Познакомиться. Рассказать родителям об особенностях развития детей 3- 4го 

возраста.  

Дать консультацию по теме «адаптация». 

Воспитатели группы. Пси-

холог. 

октябрь Субботник Проведение субботник под девизом «Все на ярморку». Воспитатели группы. 

нояюрь Советы и рекомендации. Выставки 

работ. 
Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних условиях. 
Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей до-

школьного возраста». 
Рекомендации о чтении сказок детям дома. 
Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 
Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 
Консультация «Можно ли обойтись без наказаний?». 
Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников». 
Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

Воспитатели группы. 
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Консультация  «Играйте вместе с детьми». 

Декабрь Советы и рекомендации. Выставка 

Новогодних поделок. 

Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка». 
Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоро-

вья». 
Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного 

возраста в процессе изучения окружающего мира». 
Беседа «Правильно одевайте детей». 
Родительское собрание  «Развитие речи детей в условиях семьи и детского са-

да». 
Советы родителям «Закаливание организма ребёнка». 
Консультация «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

Воспитатели группы. 

Январь  «Родительская почта», Советы и 

рекомендации. Выставка «Зимние 

постройки». Игры с родителями 

«Зимние забавы.» 

«Родительская почта» - тетрадь отзывов и предложений. 
Консультация  «Учите детей любить природу». 
Консультация  «Игротерапия для детей». 
Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в воспитании малыша». 
Привлечь родителей к изготовлению ледяных построек на участке детского 

сада. Привлечь родителей к совместным играм с детьми ( катание снеговика, 

игра в снежки.) 

Воспитатели группы. 

Февраль Советы и рекомендации. Выставка 
рисунков «Мой папа.» 

Консультация для родителей «У многих возникает вопрос – почему ребенок 
неправильно дышит?» 
Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 
Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных забо-

леваний». 
Консультация  «Будем добры». 
Консультация «Пожарная безопасность». Советы доброго доктора. След навсе-

гда. 
Беседа «Общение со сверстниками». 
Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

Воспитатели группы. 

Март Советы и рекомендации. Оформ-

ление приглашения для мам. Про-

ведение праздника с участием ро-

дителей. 

Беседа с родителями о внешнем виде детей. 
Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 
Оформить приглашение на праздник – 8 Марта. 
Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 
Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 
Консультация  «Причины плохого поведения ребенка». 
Консультация «Детские капризы». 
Консультация «Знакомим детей со временем». 

Воспитатели группы. 

Апрель Советы и рекомендации. Привле-

чение родителей к изготовление 

уличной атрибутики.  

Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобрази-

тельной деятельности. 
Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 
Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

Воспитатели группы. 
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Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 
Май  Родительское собрание «Наши 

успехи и достижения».  

Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 
Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

Воспитатели группы. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации режимных моментов 

Режим – это организация жизни детей группы в зависимости от их возрастных, индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. В отдельных случаях 

допускается посещение детьми группы по индивидуальному графику, согласованному между родителями (законными представителями) и за-

ведующим ГБДОУ детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга. При осуществлении режимных моментов учитываются индиви-

дуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и так далее). 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это  способствует утомлению. 

Прогулка.  Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упраж-

нениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответ-

ствии с режимом дня.  

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание ин-

тересной прогулки —все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культу-

ре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в де-

тях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие —у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и ин-

тересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошколь-

ном возрасте. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зим-

него). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с первого июня по тридцать первое августа. 
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Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в 

первой половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время двигательной ак-

тивности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, 

развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей). 

 

 

Режим дня на адаптационный период  в младшей группе 
Содержание Время 

Утренняя встреча с детьми, совместная деятельность, игры. 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15–9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми. Второй завтрак. УХОД ДОМОЙ. 
9.00–10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00–11.30 

Возвращение с прогулки. УХОД ДОМОЙ. 11.30–11.45 

Подготовка к обеду. Обед. УХОД ДОМОЙ. 11.45–12.20 

Подготовка ко сну. Сон 12.20–15.30 

Постепенный подъем по мере пробуждения. Индивидуальная работа, культурно–гигиенические 

процедуры. УХОД ДОМОЙ. 
15.30–16.00 

Подготовка к полднику. Полдник. УХОД ДОМОЙ. 16.00–16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30–18.30 

Уход домой. до 19.00 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. На этот период 

для организации сквозного проветривания и влажной уборки детям предоставляется другое помещение. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей 

на свежем воздухе, уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с  повышенными физическими и интеллектуальными 

нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно).  

Режим дня в холодный период 
Младшая группа 

Режимные мероприятия 
Время Длительность 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия. Игры детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.10 1 ч. 10 мин. 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.10 – 8.20 10 мин. 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи  

8.20 – 8.50 30 мин. 

Самостоятельная деятельность Отдых, игры 8.50 – 9.00 10 мин. 

Образовательная нагрузка Занятие 9.00 – 9.15 15 мин. 

Перерыв Физкультурные минутки 9.15 – 9.25 10 мин. 
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Образовательная нагрузка Занятие 9.25 – 9.40 15 мин. 

Самостоятельная деятельность Отдых, игры 9.40 – 10.30 50 мин. 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи.Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30 – 10.50 20 мин. 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка. Возвращение с прогулки: переодевание 10.50 – 12.00 1 ч. 10 мин. 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00 – 12.30 30 мин. 

Дневной сон  12.30 – 15.30 3 ч. 

Постепенный подъем Бодрящая гимнастика 15.30 – 15.40 10 мин. 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.40 – 16.00 20 мин. 

Самостоятельная деятельность Отдых, игры 16.00 – 17.00 1 ч. 

Прогулка, уход детей домой Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка 17.00 – 19.00 2 ч. 

 

Режим дня в теплый период 

Теплый период года (июнь – август) 

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность.  8.50-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. Формирование культурно-гигиенических навыков. 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. Совместная и самостоятельная деятельность, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 15.45-16.20 

 Подготовка к прогулке.  Прогулка.  16.20-19.00 

Уход домой до 19.00 

Распределение форм двигательной активности в течение дня 

Модель физического воспитания 
Формы организации Периодичность 

1. Физкультурно–оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5–6 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6–10 минут 

1.4. Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание, спортивные упражнения 1–2 раза в неделю 15–20 минут 
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2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале 3 раза в неделю по 15 мин. 

2.3. Физкультурные занятия на свежем воздухе  – 

2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 15 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с индивиду-

альными особенностями ребенка) 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Движение под музыку 

Упражнения и танцевальные движения на музыкальных занятиях 2 раза в неделю по 5 мин 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утрен-

ней гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой исключить бег, прыж-

ки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после прогулки Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, развивающих, театрализованных, 
сюжетно–ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой исключить бег, прыж-

ки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

 Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная ра-

бота 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

 

3.2. Структура реализации образовательного процесса в младшей группе «Кнопочки» 

Продолжительность учебного года  - 9 месяцев (01 сентября – 31 мая) 

Сроки перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности: 



 48 

- летний период (1 июня – 31 августа). По отдельному плану проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др. мероприятия, увеличена продолжительность прогулок. 

- праздничные и нерабочие дни, устанавливаемые государством: 

Продолжительность недели - 5 дней 

Регламентирование образовательного процесса - первая и вторая половина дня. 

Сроки проведения диагностики – 3 и 4 недели сентября, 2 и 3 недели мая. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- - для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза 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 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 
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Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально–эмоционального опыта Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно–ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно–ролевая, режиссерская, драматизация, строительно–конструктивные игры) Ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно–ролевая, режиссерская, драматизация, строительно–конструктивная) 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно–эстетическое развитие детей 

Музыкально–театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня от-

водится не менее 3-4-х часов. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1–й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2–й половине дня 40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

3.3. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
Форма Название Примерные сроки 

Праздники «Осенний праздник» 

«Праздник Ёлки» 

«Мамин день» 

«Школа дорожных наук» 

4 неделя октября 

3-4 неделя декабря 

1 неделя марта 

3-4 неделя мая 
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Тематические дни «День музыки», 

«День дружбы» 

«День матери» 

1 ноября 

16 ноября 

27 ноября 

Спортивные праздники и мероприятия «Мы солдаты - бравые ребята» 2-3 неделя февраля 

Досуги «Здравствуй детский сад» 

«прощание с Ёлочкой» 

 «Масленица» 

 2 неделя сентября 

2-3 неделя января 

3 неделя февраля 

Конкурс «Играем сами, играем с друзьями» 

«Ха-ха,хи-хи –веселые стихи» 

3-4 неделя сентября 

1 апреля 

Проекты «Все профессии важны» 

«Книжкина неделя» 

«Весеннее настроение» 

5 неделя января 

4 неделя марта 

1 неделя апреля 

Концерт  «День победы!» 2 неделя мая 

 

3.4. Условия реализации Программы 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
Литература, пособия, рабочие тетради и пр. 
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Развитие речи в детском саду В.В.Гербова 2018г. + + + +  

Основы безопасности детей дошкольного возраста.  К.Ю. Белова  2015г. + +   + 

Примерное комплексно-тематическое планирование Гербова В.А., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Зацепина М.Б., 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., ПензулаеваЛ.И., Позина В.А., ПономареваИ.А., Соломенникова О.А. 2015г. 

+ + + + + 

Игровая деятельность Губанова Н.Ф. 2015г. + +   + 

Физическая культура в детском саду.  Пензулаева Л.И.  2014г. + +   + 

Ознакомление с природой  в детском саду Соломенникова О.А. 2015г. + + +   

Ознакомление с предметным и социальным окружением Дыбина О. В. 2019г. + + +   

Изобразительная деятельность в детском саду Комарова Т.С. 2017г. + + + +  

Формирование элементарных математических представлений  Помораева И.А. ,Позина В.А. 2017г.  + +   

Музыкальное воспитание в детском саду Зацепина М.Б., ЖуковаГ.Е. 2016г. + + + +  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик–мальчик.», «Заинька, попляши.», «Ночь пришла.», «Сорока, сорока.», 

«Еду–еду к бабе, к деду.», «Тили–бом! Тили–бом!.», «Как у нашего кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи–

качи–качи».», «Жили у бабуси.», «Чики–чики–чикалочки.», «Кисонька– 

мурысенька.», «Заря–заряница.», «Травка–муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка–

рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга–дуга.». 

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

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси–лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — чер-

ный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Се-

ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

+ + + +  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», 

пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

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

Сказки. «Рукавичка», «Коза–дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова 

и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и 

Л. Зориной; «Лиса–нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец–молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», бело-
рус., обр. Н. Мя– лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух 

и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной–Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. 

Ю. Чубкова. 

+ + + +  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из стихотворения «Русская песня»); 

А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась... » 

(из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зо-

осад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цик-

ла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солн-

це», «Мойдодыр», «Муха–цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо–дерево», «Черепаха»; С. Гро-

децкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»;  

+ + + +  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежо-

нок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не 

хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин–

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша–

растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж.», «Пришла весна.»; В. Бианки. «Купание медве-

жат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невос-

питанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Пе-

тушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь– ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Марша-

ка; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не 

плачет», пер. с арм. Т. Спен– диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушасти-
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ка»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. 

с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти–Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», 

«Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик–

герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку–Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только 

в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик–мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоровод.», рус. нар. песенки; А. 

Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. 

«Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Са конская. «Где мой пальчик?». 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Социально-коммуникативное развитие 
Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

1. Нравственное воспитание, формирова-
ние личности ребенка, развитие обще-

ния. 

2.  Развитие игровой деятельности. 

3.  Ребенок в семье и сообществе. 

4.   Формирование позитивных устано-

вок к труду и творчеству. 

1. Формирование основ безопасности. 

Куклы, машины, конструктор, книги, 
иллюстрационные картинки, карандаши, 

трафареты для рисования….. 

 

Кухня, Гараж, Магазин, Парикмахер-
ская, Больница, Театрализованный уго-

лок…. 

Книги, картинки, фотографии, дидакти-
ческие игры. 

 

Познавательное развитие 
Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

1. Развитие познавательно- исследователь-

ской деятельности 

2. Формирование элементарных математи-

ческих представлений 

3. Ознакомление с предметным окружени-

ем. 

4. Ознакомление с миром природы. 

5. Ознакомление с социальным миром. 

Дидактические игрушки: «Домик», 

«Волшебный кубик», «Вкладыши» те-

матические, «Шнуровки», «Блоки Дье-

ныша», «Пирамидки», «Сортеры», 

«Геометрические формы», «Конструк-

тор»… 

Доска-мольберт, панно, магнитная дос-

ка, фланелеграф. 

Настольно-печатные игры, дидактиче-

ские игры. 

Речевое развитие 
Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

1. Развитие речи 

2. Приобщение к художественной литера-

туре. 

«Книги», «Сказки», «Театры», «Песни». Доска-мольберт, панно, магнитная дос-

ка, фланелеграф. 

Настольные театры, сюжетные картин-

ки, сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-эстетическое развитие 
Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 
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1.Приобщение к искусству. 

2.Изобразительная деятельность. 

3.Конструктивно-модельная деятель-

ность. 

4.Музыкальная деятельность. 

5. Развитие игровой деятельности. 

«Матрешки», «Хохломские игрушки», 

«Конструктор», «Музыкальные игруш-

ки», «Планшеты с песнями, потешками», 

«Карандаши, Фломастеры». «Театры». 

Фланелеграф, столы для свободного 

творчества, заготовки для закрашивания. 

Картины с иллюстрациями знаменитых 

художников. 

Книги . Настольные игры. Предметы 

быта. 

Изделия народных промыслов. Игрушки 

из глины.  

Природный матерьял. 

Музыкальные инструменты. 

Театрализованные игры. 

Физическое развитие 
Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

1.Формирование начальных представле-

ний о здоровом образе жизни. 

2.Физическая культура. 

«Мячи», «Обручи», «Боулинг», «Коль-

ца», «мешочки с песком» 

Маты, дорожки, тоннели, корзины для 

мячей, ворота… 

Иллюстрации с видами спорта, спортс-

менов.  

 


