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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

          Настоящая рабочая программа разработана воспитателем Беловицкой Л.А. 

          Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной 

программы ДОУ - в соответствии с ФГОС ДО для детей младшего дошкольного возраста.  

 Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности  для 

детей 3-4 лет определяется особенностями развития детей данной категории и 

особенными принципами построения психолого-педагогической работы, с учетом 

требований нормативных документов:  

Закон РФ «Об образовании» ст.9, ст.14, ст.17, ст. 32, ст.51.; 

Конвенция о правах ребенка 1989; 

Концепция дошкольного образования;  

Концепция модернизации российского образования; 

Концепция построения развивающей среды в дошкольном образовании; 

Письмо МО РФ от 14 марта 2013г. № 65\23-16 « О гигиеническим требованиях к 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организационных формах 

обучения»  

Санитарно – эпидемиологические правила нормы для ДОУ 29.05.2013 № 28564 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 14 ноября 

2013г.  

Рабочая учебная программа второй младшей группы обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования и 

осуществляет развитие детей в возрасте 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  

- физическому;  

- социально – коммуникативному;  

- познавательному;  

- речевому;  

- художественно – эстетическому. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Срок реализации Программы – 1 год (2016 - 2017 учебный год)  

 

 

Общие сведения о ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка детский сад  № 36 «Ласточка» 

 г. Светлограда 

МК ДОУ ЦРР ДС № 36  «Ласточка» 

 г. Светлограда 
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2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356530 г. Светлоград,   

ул. Высотная  9 

 

356530 г. Светлоград,   

ул. Высотная  9 

 

3 Учредитель 

 

Администрация Петровского муниципального  

района 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 10-часовой, с  7.30 до 17.30 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав Беловицкая Людмила Анатольевна – 

образование высшее, высшая квалификационная 

категория. 

 

 

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

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для  

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

-патриотизм; 

-активная жизненная позиция; 

-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-уважение к традиционным ценностям. 

       Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

       Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 -соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании 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 
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активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

       - Непосредственно образовательная деятельность: специально организованная 

деятельность педагога с детьми.  

          Методики проведения непосредственно – образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не 

как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. При организации 

педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытно-

экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать 

педагогический процесс.  

          Обязательным элементом каждой непосредственно образовательной деятельности 

является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводят 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации образовательной 

деятельности позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, 

помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.  

       Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенно временные рамки образовательная нагрузка рассчитана на 8 месяцев, 

без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех 

летних месяцев.  

       Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др.  

       - Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные 

игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения. 

      - Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей.  

      Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

      Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями . 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 
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приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе  

формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определѐнной системе. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе  

формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определѐнной системе. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС к структуре ООП ДО наиболее актуальными являются 

следующие основные принципы:  

1.Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2.Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования 

3.Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности – позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму».  

4.Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста.  

5.Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

6.Принцип комплексно - тематического построения образовательного процесса.  

7.Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного учреждения.  
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8.Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

9.Принцип гуманизации – (личностно – ориентированная модель) качество дошкольного 

воспитания определяется характером общения взрослого и ребенка. Воспитатель в 

общении с детьми придерживается принципа: «Не рядом и не над, а вместе!», т.е. 

содействовать становлению ребенка как личности.  

10.Принцип дифференцированного и индивидуального подхода – это воспитание и 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами, возможностями.  

11.Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп.  

12.Принцип 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 общечеловеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 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 

13.Принцип системности – все компоненты должны быть взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

младшего  возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети младшего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Младшая  группа  от 3 до 4 лет – количество детей- 22 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

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

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  
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пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

       Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

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

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.  

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
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возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

Количество контингента воспитанников второй младшей  группы «Радуга» с учетом 

возрастной и половозрастной категории 

 

Возрастная 

категория  

 

Количество девочек  

 

Количество 

мальчиков  

 

Всего детей  

 

Дети 3- 4 года жизни  

 

13 9 22 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 22 человека 

 

№ Ф.И. ребѐнка 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1 Безбородых 

Евангелина 

Владимировна 

 

         + 

   

2 Волков Богдан 

Владиславович 

 

+ 

   

3 Волкова Дина 

Владиславовна 

   

       + 

 

4 Воробьѐва Варвара 

Алексеевна 

 

         + 

   

5 Воропаев Сергей 

Сергеевич 

 

         + 

   

6 Головин Евгений 

Юрьевич 

 

 

        + 

   

7 Грибенчуков 

Владимир Юрьевич 

 

  

       + 

   

8 Динека Алина 

Олеговна 

 

       + 

   

9 Динека Никита 

Олегович 

 

        

 

         + 

  

10 Литвинов Архип 

Алексеевич 

 

 

        + 

   

11 Пеленева 

Екатерина 

Александровна 

 

 

       + 
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12 Сирота Дарья 

Романовна 

 

        + 

   

13 Сухотько Борис 

Иванович 

 

        + 

   

14 Трусова Ульяна 

Дмитриевна 

 

        + 

   

15 Шевченко Антон 

Александрович 

 

        

        + 

   

16 Щербакова 

Акулина Ивановна 

 

       + 

   

17 Митлаш Милана 

Сергеевна 

 

 

       + 

   

18 Волынцева Полина 

Евгеньевна 

 

 

  

      + 

 

19 Кучерова Анна 

Игоревна 

 

        + 

   

20 Кучерова Назар 

Игоревич 

  

        + 

   

21 Чернышова  София 

Дмитриевна 

 

 

        + 

   

22 Яровая Варвара 

Сергеевна 

 

         + 

   

 Итого     

разделение по группам здоровья: первая - 19 человек, вторая -  1человек, третья – 2 

человека 

наличие хронических заболеваний: - 0 человек 

 

 

 

 

Комплектование группы «Радуга» на 01.09.2016 г. 

 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки наполняемос

ть по 

нормам 

фактическая 

наполняемос

ть 

«Радуга» 3-4 г 22 9 13 25 22 

Состав родителей: 

Многодетные:….5 семей 

Мать-одиночка:…1семья 

Инвалиды…2ребѐнка 

Образование: 

Высшее - 8 

Среднее специальное - 12 

Средне - 2 

 

 

Социальный паспорт группы «Радуга» на 01.09.2014 

№ 
Фамил

ия, имя 

Воспитыва

ют 

Мн

ого

Непол

ные 

Юн

ые 

Неблаго

получны

Инвалиды 

 

Поте

ря 

Адрес 

ребѐнка 
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ребѐнк

а 

- 

дет

ны

е 

род

ител

и 

е корм

ильц

а. 

м

а

м

а 

п

а

п

а 

оп

ек

а. 

м

а

м

а 

п

а

п

а 

м

а

м

а 

п

а

п

а 

р

е

б 

 улица 

дом 

кв 

1 Безбор

одых 

Еванге

лина 

Влади

мировн

а 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

        Ул. 

Куйбыше

ва 23 

2 Волков 

Богдан 

Владис

лавови

ч 

 

+ 

 

+ 

          Ул. 

Долинна

я 73 

3 Волков

а Дина 

Владис

лавовн

а 

 

+ 

 

+ 

         

+ 

 Ул.Доли

нная 73 

4 Воробь

ѐва 

Варвар

а 

Алексе

евна 

 

 

+ 

 

 

+ 

          Ул. 

Калинин

а 21 

5 Воропа

ев 

Сергей 

Сергее

вич 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

        Ул. Мира 

4 

6 Голови

н 

Евгени

й 

Юрьев

ич 

 

+ 

 

+ 

          Ул. Мира 

25 

7 Грибен

чуков 

Влади

мир 

Юрьев

ич 

 

 

+ 

 

 

+ 

          Ул. 

Куйбыше

ва 41 

8 Динека 

Алина 

Олегов

на 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

        Ул. 

Куйбыше

ва 61 

9 Динека             Ул. 
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Никита 

Олегов

ич 

+ + + Куйбыше

ва 61 

10 Литвин

ов 

Архип 

Алексе

евич 

 

+ 

 

+ 

          Ул. 

Матросо

ва 123 

11 Пелене

ва 

Екатер

ина 

Алекса

ндровн

а 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

         Ул. 

Калинин

а 282 

12 Сирота 

Дарья 

Романо

вна 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

        Ул. 

Матросо

ва 

д.181/3 

кв. 20 

13 Сухоть

ко 

Борис 

Иванов

ич 

 

+ 

 

+ 

          Ул. Мира 

73 

14 Трусов

а 

Ульяна 

Дмитр

иевна 

 

 

+ 

 

 

+ 

          Ул. 

Высотна

я д. 13 

кв.2 

15 Шевче

нко 

Антон 

Алекса

ндрови

ч 

     

 

+ 

       Ул. 

Громова  

95 

16 Щерба

кова 

Акули

на 

Иванов

на 

 

 

+ 

 

 

+ 

          Ул. 

Высотна

я д. 40/10 

17 Митла

ш 

Милан

а 

Сергее

вна 

 

 

+ 

 

 

+ 

          Ул. 

Ленингра

дская 18 

18 Волын

цева 

Полина 

Евгень

 

 

+ 

 

 

+ 

         

 

+ 

 Ул.Песча

ная 22 
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евна 

19 Кучеро

ва 

Анна 

Игорев

на 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

        Ул.Куйб

ышева 44 

20 Кучеро

ва 

Назар 

Игорев

ич 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

        Ул.Куйб

ышева 44 

21 Черны

шова  

София 

Дмитр

иевна 

            Ул.Матр

осова 

18/3 

кв.12 

22 Яровая 

Варвар

а 

Сергее

вна 

 

+ 

 

+ 

          Ул. 

Петра 

Бурлака 

ит

ог

о 

                

1.5. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

    Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
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оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

       Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движения. 

          1.6.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования. (формируемая  часть) 

 3-4 года 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели 
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владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими;  

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие 

частой заболеваемости. Владеет основами гигиенической 

культуры. 

Речевое развитие 

Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к 

книге. 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, 

умываться, чистить зубы, вытираться полотенцем, есть ложкой, 

вытирать рот салфеткой и т. п.). Обсуждает со взрослыми и 

детьми значение гигиенических процедур и правил безопасного 

поведения для здорового образа жизни (Надо есть чистыми 

руками, чтобы не попали микробы и не заболел живот и т. д.). 

Познавательное развитие 

Имеет элементарные представления о культурно-гигиенических 

навыках, сохранении здоровья, здоровом образе жизни, питании 

и режиме. 

Художественно-эстетическое развитие  Ритмично двигается под 

музыку. Координирует движения и мелкую моторику при 

обучении приѐмам игры на инструментах. 

2. Проявляет 

любознательность, 

задаѐт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

Физическое развитие 

Активен в организации собственной двигательной деятельности 

и деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется 

данными видами игр, узнаѐт новые, самостоятельно обращается 

к ним в повседневной жизнедеятельности. Пользуется 

простейшими навыками двигательной и гигиенической 

культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к социальной стороне действительности, 

задаѐт вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он сам 

ещѐ не родился, и т. п. Проявляет интерес к совместным играм 

со взрослыми и детьми. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Речевое развитие 

Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него 

произведениям. С любопытством рассматривает иллюстрации к 

текстам, называет изображѐнных на них героев. 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые 

взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? И т. 

п.). Инициатива в общении преимущественно принадлежит 

взрослому. 

Познавательное развитие 

Проявляет познавательную активность, интерес к новым 

объектам ближайшего окружения, самостоятельно обследует их, 

стремится экспериментировать с ними. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками, 
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избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, 

стремление и желание слушать музыку. Играет в дидактические 

игры со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного 

декоративно-прикладного искусства, с которыми можно 

действовать (матрѐшка, богородская деревянная игрушка и др.), 

к изобразительным материалам. Проявляет активность, 

манипулируя и экспериментируя с  изобразительными 

материалами и деталями конструктора, называя созданные 

изображения. 

3. Обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты; 

Подражает (заражается) эмоциям взрослых и детей. 

Физическое развитие 

Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений 

двигательной активности, еѐ результатов, выполнения 

элементарных трудовых действий, норм и правил здорового 

образа жизни (чистые руки, хорошее настроение, красивая 

походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда), 

оздоровительных мероприятий. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам литературных произведений, мультфильмов, 

кинофильмов, сопереживает им. Адекватно откликается на 

радостные и печальные события в семье, детском саду. Радостно 

откликается на предложение поиграть. 

Радуется полученному результату, гордится собой. 

Речевое развитие 

Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется  

хорошему концу сказки, рассказа. В процессе общения 

распознает ярко выраженные основные эмоции собеседника 

(смеѐтся — плачет, веселится — грустит), адекватно реагирует 

на них действием или словом (Надо пожалеть, погладить, 

обнять) или присоединяется к данному эмоциональному 

состоянию (начинает смеяться, плакать). 

Познавательное развитие 

Сохраняет положительный эмоциональный настрой в процессе 

познавательной деятельности, при знакомстве с новыми 

объектами и способами их использования. Стремится 

поделиться своими эмоциями с партнѐрами (взрослыми и 

детьми) в совместной познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

выразительности. 

Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте 

природы и произведениям изобразительного искусства, в 

которых переданы понятные ему чувства и отношения (мать и 

дитя)__ 

4. Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от 

практических действий взрослых и сверстников. Предпочитает 

общение и взаимодействие со взрослыми. 

Физическое развитие 
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может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребѐнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях 

двигательной активности, ориентирован на сотрудничество и 

кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной 

деятельности. Выражает свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными средствами. 

Социально-коммуникативное развитие 

Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки 

в установлении вербальных и невербальных контактов со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности. Участвует 

в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). 

В отдельных случаях может оказать помощь другому. 

Обращается за помощью к взрослому. 

Речевое развитие 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и 

любимое произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). 

Положительно отзывается на предложение взрослого послушать 

чтение новой книги. Отвечает на вопросы взрослого по 

содержанию прочитанного. Ситуативно делится впечатлениями 

сам. Совместно со взрослыми, сверстниками рассматривает 

книги. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Реагирует на обращение не только действием, но и доступными 

речевыми средствами. Использует предметно-деловые средства 

общения в наглядно представленной ситуации: отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует действия в процессе 

обыгрывания игрушки, выполнения режимных моментов, в 

совместной со взрослым игре. Предпочитает индивидуальное 

общение со взрослым, но участвует в коллективном 

взаимодействии, воспринимая и понимая обращения 

воспитателя. Непроизвольно использует средства 

эмоциональной выразительности в процессе общения (жесты, 

мимику, действия, междометия  (ох!ах!), преувеличения 

(большой-пребольшой, сильный-пресильный). 

Познавательное развитие 

Использует общение со взрослым для расширения и 

конкретизации представлений об окружающем. Появляются 

первые познавательные вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, 

общается и взаимодействует со сверстниками и взрослыми в 

элементарной совместной музыкальной деятельности 

(подвижные музыкальные игры).  

Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В случае затруднения обращается к взрослому за 

помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам 

результаты своей практической деятельности (рисунок, лепку, 

конструкцию и т. д.) 

5. Способен к волевым Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) 
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усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены;  

правила поведения при контроле со стороны взрослых. 

Физическое развитие 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную 

двигательную деятельность и совместные движения и игры со 

сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение 

элементарной культуры движений. Испытывает удовлетворение 

от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 

повторить получившееся действие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет отдельные, немногочисленные нравственные 

представления, которые требуют уточнения и обогащения, а 

иногда и коррекции. Различает хорошие и плохие поступки, 

добрых и злых людей, героев литературных произведений и т. д. 

В речи данные представления выражаются словами хороший 

(хорошо) — плохой (плохо), добрый —злой. Приводит 

отдельные примеры (хотя бы один) положительного 

(нравственного) и отрицательного (безнравственного) поведения 

из жизни, мультфильмов, литературы и др. Обнаруживает 

способность действовать по указанию взрослых и 

самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и 

запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. В 

практике общения и взаимоотношений в отдельных случаях 

самостоятельно совершает нравственно-направленные действия 

(например, погладил по голове, утешая друга). Охотно 

совершает подобные действия по чьей-то просьбе. 

Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, 

направленность на результат на фоне устойчивого стремления 

быть самостоятельным и независимым от взрослого. Способен 

преодолевать небольшие трудности. Положительно относится к 

самообслуживанию, другим видам  самостоятельного труда и 

труду взрослых. 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в 

незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Речевое развитие 

Овладевает умением слушать художественное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 7 мин). 

Использует основные речевые формы вежливого общения: 

здравствуйте, до свидания, спасибо. Пользуется дружелюбным, 

спокойным тоном общения. 

Познавательное развитие 

Поисковые действия ребѐнка приобретают направленный 

характер с учѐтом достигаемого результата. Проявляет 

определѐнное упорство в стремлении удовлетворить 

познавательный интерес. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности. 

Может управлять своим поведением под руководством 

взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или 

эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения: бережно относиться и не портить 
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(не разрушать) работу сверстника (рисунок, лепку, 

конструкцию); не мешать другим детям, когда они рисуют, 

лепят, конструируют (громко не разговаривать, не толкать и 

т.п.). 

6. Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — игре, 

общении, 

исследовании, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

Использует практические ориентировочные действия при 

решении интеллектуальных задач. Стремится самостоятельно 

решить личностные задачи, но может сделать это только с 

помощью взрослого. 

Физическое развитие 

Может реализовывать необходимые двигательные умения и 

навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах, новых 

условиях, переносить в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого 

несложные образцы социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов и т. д.) 

в играх, повседневной жизни. Выполняет игровые действия в 

игровых упражнениях типа (Одень куклу). Умеет играть на 

темы из окружающей жизни и по мотивам литературных 

произведений, мультфильмов с двумя-тремя детьми, к которым 

испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и 

предметов и т. п. Выполняет несколько взаимосвязанных 

игровых действий (умыл и одел куклу, накормил еѐ, уложил 

спать и т. п.), используя соответствующие предметы и игрушки. 

В театрализованных и режиссѐрских играх умеет 

последовательно отражать некоторые игровые действия 

(например, по сказке «Колобок»), имитировать действия 

персонажей (например, в сказке «Репка» персонажи тянут 

репку, уцепившись друг за друга, и т. д.), передаѐт несложные 

эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно 

средство выразительности (мимика, жест, движение) — 

улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет 

руками и т. д. 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную с 

помощью взрослого, и следовать ей, вычленять отдельные этапы 

в процессах самообслуживания, результат. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Узнаѐт знакомое произведение, его героев при повторном 

прочтении. Начинает использовать прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игре, 

продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со 

взрослым). 

Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные 

речевые формы. Обращается к сверстнику за игрушкой. 

Договаривается о действиях с партнѐром в процессе игры. 

Согласовывает действия с партнѐром по игре. 

Познавательное развитие 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), 

пытается применить разные способы для их решения, стремится 
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к получению результата, при затруднениях обращается за 

помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 

Создаѐт элементарные образы-звукоподражания. 

Самостоятельно экспериментирует с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы. 

Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи 

взрослого реализовывать их в процессе деятельности.  

7. Ребѐнок обладает 

развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; 

ребѐнок владеет 

разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам;  

Физическое развитие 

Обретает первичные представления о человеке (себе, 

сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, 

контрастных эмоциональных состояниях, о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также 

об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы. 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя. Знает своѐ имя, возраст в годах, 

свой пол и элементарные проявления гендерных  ролей 

(мужчины сильные и смелые, женщины заботливые и нежные и 

т. п.). Относит себя к членам своей семьи и группы детского 

сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, 

дедушку, братьев, сестѐр), город (село) и страну, в которых 

живѐт. 

Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. 

Имеет представление о некоторых видах труда. 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту 

(горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоѐмы) и 

способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть 

рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, 

идти на зелѐный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки 

деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Речевое развитие 

Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но 

больше о неизвестном, что они учат, как себя вести. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. В общении с воспитателем и сверстниками 

называет растения и животных ближайшего окружения и 

обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 

внешнего вида (золотая рыбка живѐт в аквариуме, плавает, ест 

корм, у неѐ красивый хвост и плавники). 

Познавательное развитие 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форма, 

цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на 

основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи 

между отдельными предметами или их свойствами. Имеет 

элементарные представления о ближайшем непосредственном 

окружении. 

Художественно-эстетическое развитие  Имеет представление о 
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том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие 

представления (о свойствах музыкального звука, простейших 

средствах музыкальной выразительности и характере музыки). 

Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, 

изобразить простые предметы, природу, явления окружающей 

действительности, передавая общие признаки, относительное 

сходство по форме и некоторые характерные детали образа 

(галстук у папы, бусы у мамы и т. п.), дополняя созданное 

изображение рассказом о нѐм 

8. Обладает 

начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в 

котором он живѐт; 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 

Физическое развитие 

Стремится к постановке цели при выполнении физических 

упражнений. Способен правильно реагировать на инструкции 

взрослого в освоении новых двигательных умений, культурно-

гигиенических навыков и навыков здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной 

опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения 

малых форм. Слушает и слышит (отвечает на несложные 

вопросы по содержанию прочитанного) взрослого. 

Относит к себе и понимает речь взрослого, обращѐнную к 

группе детей. Адекватно реагирует на обращение действием и 

доступными речевыми средствами. Эмоционально 

положительно реагирует на просьбы и требования взрослого 

(убрать игрушки, помочь маме, папе, воспитателю), на 

необходимость регулировать своѐ поведение. 

Познавательное развитие 

Начинает направлять своѐ внимание на знакомство с новым 

познавательным содержанием. Пытается использовать 

рекомендованные взрослым способами деятельности. Способен 

использовать имеющиеся представления при восприятии 

нового. Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию 

взрослого, при затруднениях обращается за помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 

Не отвлекается во время музыкально-художественной 

деятельности.  

Начинает овладевать умением слушать взрослого и выполнять 

его Инструкцию. 

9. Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребѐнок способен 

к принятию 

Физическое развитие 

- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого; 

- элементарно ухаживать за своим внешним видом, пользоваться 

носовым платком, помогать в организации процесса питания; 

 - правильно есть без помощи взрослого;  

- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи 

взрослого. 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 
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собственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

приставным шагом вперѐд; на носках; высоко поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой 

между предметами за ведущим; 

- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по 

ребристой доске (шириной 20 см); 

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу; 

- бегать по кругу, обегать предметы; 

- бегать по дорожке (шириной 25 см); 

- челночный бег (5 м . 3). 

Прыжки: 

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с 

продвижением вперѐд (не менее 4  м); 

- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; 

- прыгать в длину с места; 

- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

- прыгать одновременно двумя ногами через канат (верѐвку), 

лежащий на полу; 

- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре линии 

(поочерѐдно через каждую), расстояние между соседними 

линиями равно длине шага ребѐнка. 

Лазанье, ползание: 

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую 

скамейку; 

- влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней 

вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; 

- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 

см) 

Катание, бросание, ловля, метание: 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, 

из-за головы, от груди); 

- катать и перебрасывать мяч друг другу; 

- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

- прокатывать мяч между предметами; 

- подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя 

руками; 

- бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком 

(весом 150 г) правой и левой рукой; 

- попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными 

способами с расстояния не менее 1 м; 

- метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонѐнную корзину), находящуюся на высоте 1 м с 

расстояния не менее 1 м. 

Координация, равновесие: 

- кружиться в обе стороны; 

- ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола 

мяч (диаметром 15-20 см), брошенный ребѐнку взрослым с 

расстояния 1 м не менее трѐх раз подряд; 

- ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и 

по напольному мягкому буму (высотой 30 см); 

- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом 
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другая нога согнута в колене перед собой. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с 

санками; 

- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

- кататься на трѐхколесном велосипеде; 

- ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом без палок, свободно размахивая руками. 

Социально-коммуникативное развитие 

- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи 

взрослого) одеваться и раздеваться в определѐнной 

последовательности; 

- замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослых; 

- в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять 

отдельные процессы, связанные с подготовкой к занятиям, 

приѐму пищи, уборкой групповой комнаты или участка; 

- в труде в природе при участии взрослого выполнять отдельные 

трудовые процессы, связанные с уходом за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

Речевое развитие 

- владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать со 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об 

одежде и одевании, о мебели и еѐ расстановке в игровом уголке, 

об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и 

т. д.);- воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова; 

- правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на 

выдохе); 

- слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и 

воспроизводит его; 

- использовать в речи простые распространѐнные предложения;  

- при использовании сложных предложений может допускать 

ошибки, пропуская союзы и союзные слова; 

- с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из трѐх-

четырѐх предложений; 

- пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

- выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия; 

- выделять признаки предметов; находить сходство предметов 

по названным признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- выполнять элементарные действия по преобразованию 

объектов. 

Музыка 

- ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-

низко, громко-тихо), простейших средствах музыкальной 

выразительности (медведь-низкий регистр), простейших 

характерах музыки (весѐлая-грустная); 

- подпевать элементарные попевки; 
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- двигательно интерпретировать простейший метроритм; 

- играть на шумовых музыкальных инструментах. 

Художественно-эстетическое развитие 

- улавливать образ в штрихах, мазках и в пластической форме. 

В рисовании: 

- правильно держать изобразительные материалы (карандаш, 

фломастер, восковые мелки, кисть и др.) и действовать с ними; 

- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур 

предмета и наполняя его деталями, что делает изображаемый 

предмет узнаваемым; 

- дополнять созданное изображение рассказом о нѐм. 

В лепке: 

- действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, 

пластической массой), отщипывать или отрывать от основного 

куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, 

прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая 

изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и т. д. 

В аппликации: 

- располагать на листе бумаги и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов. 

В конструировании: 

- различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, 

кирпичик, пластина, призма); 

- создавать простейшие постройки: путѐм размещения по 

горизонтали кирпичиков, пластин и накладывания четырѐх - 

шести кубиков или кирпичиков друг на друга, а также путѐм 

замыкания пространства и использования несложных 

перекрытий. 

- выполнять ориентировочные и поисковые действия в 

конструировании из различных материалов; 

- учитывать особенности материала при конструировании; 

- выполнять конструирование по образцу из разных материалов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, 

указывать на результаты сравнения; 

- определять равенство - неравенство групп предметов; 

- различать формы и называть геометрические фигуры; 

- определять расположение предметов относительно своего тела 

и направления от себя; 

- использовать элементарные временные ориентировки в частях 

суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

- отражать имеющиеся представления о предметах и явлениях 

ближайшего непосредственного окружения в различных видах 

деятельности (игровой, продуктивной и пр.). 

 

 

                                                 II.Содержательный раздел 

2. Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 
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2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми второй младшей  

группы (3-4 лет) образовательных областей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

с ФГОС 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического плана воспитательно-

образовательной работы с детьми (на учебный год), по основным видам организованной 

образовательной деятельности: 

Социально – коммуникативное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно – эстетическое развитие, 

Познавательное развитие, 

Физическое развитие. 

 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками. 

 Совместная деятельность взрослых и детей предусматривает обязательную 

взаимосвязь с организованным обучением: именно в процессе данной деятельности 

взрослый готовит ребят к последующему усвоению ими знаний на НОД. Кроме того, 

воспитатель наполняет эту деятельность тем содержанием, которое не удалось 

«отработать» на НОД. Именно в процессе совместной деятельности взрослый работает 

над закреплением, уточнением, углублением представлений, понятий, умений. 

 Совместную деятельность взрослых и детей целесообразно планировать согласно 

режиму дня. 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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слушание, исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

чтение, разучивание 

   2.2 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» «Социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование  

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

          Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду  

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли  

в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.  

Раздел  «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание». 

Цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и  

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Задачи:   

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Раздел «Ребенок в семье и сообществе» 

Цель:  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я.  

Семья.  Развивать знания детей о своей семье.  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками).  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

        Задачи:  

Образ Я.  

Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

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

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья.   

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

ребенком и пр.). 

Детский сад  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.  
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Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание » 

Цель:  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Самообслуживание.  

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности.  

Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы 

и на участке. 

Уважение к труду взрослых.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Задачи:   

Культурно-гигиенические навыки.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание.  

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.).  

Общественно-полезный труд.  

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

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

игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

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

Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы 

и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

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

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
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руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Раздел « Формирование основ безопасности». 

Цель: Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе.  

Безопасность на дорогах.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

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

Задачи:  

Безопасное поведение в природе.  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

 

Содержание образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

(формируемая  часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 

народные игры и т.д.). 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  младшего дошкольного возраста. 
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 Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, 

формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой. («Юный эколог» 

С.Н.Николаева.) 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 

народные игры и т.д.). 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. )   

       

     Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

чтение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)  

 

    «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие свиной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи :  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

                          Раздел « Развитие речи» 

Цель:  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Звуковая культура речи. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

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

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Задачи:  

Развивающая речевая среда 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим  

в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», 

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой―»).  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

 

Формирование словаря. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом).  
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Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб- ленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность.  

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

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи.  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать задан-ный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

                    Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

(совместная деятельность) ежедневное чтение. 

Цель:  

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные  

для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации.  

Задачи:  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы.  
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Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации.  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая  часть) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства.  

ОО «Речевое развитие» 

 «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. 

Мозаика-Синтез. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 

2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 

«Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 
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форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (обязательная 

часть)  

  «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной  и др» 

Основные цели и задачи:  

        Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

преставлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,  

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным  

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  



36 
 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Раздел «Приобщение к искусству». 

Цель: Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

Задачи: 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить 

детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Раздел « Изобразительная деятельность» 

Цель: Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Задачи:  

Рисование.  

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования.  

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

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

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  
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Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка.  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

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

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. 

Приобщать детей к искусству аппликации 

Формировать интерес к этому виду деятельности 

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задумано 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

                  Раздел: «Конструктивно- модельная деятельность» 

Цель:  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

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

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Задачи:  
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Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

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

(заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими  

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

поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:  

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

                          Содержание образовательной области 

                       «Художественно-эстетическое развитие»  

                                      (формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

    Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Вторая младшая  группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, 

образцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-методическое 

пособие /под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.:  Гуманит.изд.центр    ВЛАДОС, 1999. - 216с. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

               Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 
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моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

2.5 Образовательная область « Познавательное развитие» (обязательная часть)  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

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

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом  

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

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Раздел «Развитие познавательно- исследовательской деятельности» 

Цель:  

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине. 

Задачи:  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 
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Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры.  

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

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

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила 

Раздел «Приобщение к социокультурным ценностям» 

Цель:  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

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

драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Задачи:  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

Цель:  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.  

Задачи:  

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

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

представления  о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку.  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

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

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

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

др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.).  

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

с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 
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Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения  

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

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

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

овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

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

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

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

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

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Цель:  

Количество. Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов  

к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров. 

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

треугольником.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток.  

Задачи:  

Количество.  

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — 

все красные, эти — все большие и т. д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения. 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 
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«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Величина.  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

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

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

Форма.  

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

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

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

Ориентировка во времени.  

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

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

      Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, 

появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕС» 2000.- 304с. Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева)   

Формирование у детей представления и первичных знаний  родного города, традициях, 

обычаях и ремеслах родной Ставропольской земли. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

                                ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 



44 
 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

деятельность 

Проблемная ситуация 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

«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 

преставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Цель: Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Задачи:  

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы.  

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни.  

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

 

Раздел « Физическая культура» 
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Цель: Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Задачи:  

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

 Приучать действовать совместно.  

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

построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

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

выполнять правила в подвижных играх.  

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

 Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

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

выразительность и красоту движений.  

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.  

 

 «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 

преставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  



46 
 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Цель: Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Задачи:  

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

продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни.  

 

Раздел « Физическая культура» 

Цель: Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Задачи:  

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

перекрестную координацию движений рук и ног.  

Приучать действовать совместно.  

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

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, 

в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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

подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

                             (формируемая часть) 

  

      Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни «Программа 

по изической культуре в детском саду», П.П Болдурчиди,Ставрополь, 1991 

ЗАДАЧИ:  

отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в 

год); 

 Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

 

2.7 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

     Дошкольное детство - это уникальный период в жизни человека, когда формируется 

здоровье и осуществляется развитие личности. В то же время это период, в течение 

которого ребѐнок находится в полной зависимости от окружающих взрослых - родителей 

и педагогов. 

Чтобы детский  сад стал реальной, открытой системой, родители и воспитатели 

должны строить свои отношения на доверии. Успех сотрудничества во многом зависит от 

взаимного понимания семьи и детского сада. Наиболее успешно они складываются, если 

обе стороны осознают необходимость целенаправленного воздействия на ребенка и 

доверяют друг другу. Родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателя 

 к ребенку. Поэтому воспитателю необходимо вырабатывать у себя «добрый взгляд» на 

ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные качества, создавать все 

условия для их проявления, привлекать к ним внимание родителей. 

Доверие родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, знаниям, 

компетентности педагога в вопросах воспитания, но, главное, на доверии к нему в силу 

его личностных качеств (заботливость, внимание к людям, доброта, чуткость). 

 Родители и педагоги - это две мощнейшие силы, роль которых в процессе 

становления личности каждого человека невозможно преувеличить. Чтобы из маленького 

ребенка вырастить полноценного человека: культурную, высоконравственную, 

творческую и социально зрелую личность, необходимо, чтобы педагоги и родители 

действовали как союзники, делились с детьми своей добротой, опытом, знаниями. Здесь 

особое значение приобретает взаимопонимание, взаимодополнение, сотворчество ДОУ и 

семьи в воспитании и образовании подрастающего поколения. 

В этом контексте семья по отношению к ДОУ выступает уже не только как 

потребитель и социальный заказчик, но и, что очень важно, в роли партнера. Успех 

сотрудничества будет зависеть от взаимных установок семьи и детского сада. Наиболее 

оптимально они складываются, если обе стороны осознают необходимость 

целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. 

Большое значение имеют формы взаимодействия с родителями ребѐнка, впервые 

поступившего в детский сад. Практика показывает, что для установления диалога с 

семьями воспитанников педагогам важно активно использовать язык поддержки и 

соучастия, давать понять родителям, что их внимательно слушают и слышат. Это 

достигается при помощи разнообразных способов коммуникации (активное слушание, 

контакт глаз, уместный комплимент, улыбка и пр.), но не ради соответствия ожиданиям 

семьи, чтобы произвести хорошее впечатление или утвердить свою правоту, а с целью 

создать эмоционально-положительную атмосферу заинтересованного разговора, 

совместного решения проблем. 

Специальные педагогические знания помогают развивать детскую пытливость, 

наблюдательность, простейшие формы логического мышления, руководить игрой и 

трудом, разбираться в причинах детских поступков. Осведомленность родителей о 

физиологических и психических особенностях детей дошкольного возраста помогает им 
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не только заботиться об охране здоровья ребенка, но и целенаправленно развивать 

движения, культурно-гигиенические навыки, речь, деятельность общения. 

Кроме того, воспитатели проводят экскурсии по групповым помещениям, чтобы 

как можно более подробно ознакомить родителей с особенностями дошкольного 

учреждения, с условиями и режимом группы. Обязательно демонстрируют, где дети спят, 

играют, умываются, какие культурные и гигиенические навыки прививаются малышам, 

что важно учесть родителям для правильной организации жизни детей дома. Воспитатель 

знакомит родителей и с образовательной программой, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. Родителям показывают игрушки, учебные пособия, детские книги, 

которыми будет пользоваться малыш в группе; кроме того подсказывают, какие игрушки 

и пособия следует приобретать для детей, в соответствии с возрастом ребенка. 

Такой подход к взаимодействию с родителями детей  повышает их ответственность 

за воспитание детей в семье, развивает педагогическую активность: мамы и папы 

стремятся к общению с воспитателями, их начинают интересовать вопросы, касающиеся 

формирования личности малыша, его внутреннего мира, отношений с окружающими; 

иногда родители признают ошибочность некоторых своих методов воспитания. В 

результате создается благоприятная эмоциональная атмосфера в отношениях между 

родителями и педагогами, что обеспечивает совместный успех в деле воспитания, 

развития и социализации детей раннего возраста, а значит, и успех всего ДОУ. 

Таким образом, отношения детского образовательного учреждения с семьей в 

настоящее время основаны на сотрудничестве и взаимодействии, при условии открытости 

образовательного учреждения внутрь и наружу. 

Осознание приоритета семьи привело к смене социальной позиции: детский сад для 

семьи, а не семья для детского сада; к появлению новых коммуникативных связей, более 

осознанному и заинтересованному участию родителей в педагогическом процессе. При 

этом происходит переход от понятия «работа с родителями» к понятию «взаимодействие»; 

идет поиск совместного языка контакта и взаимопонимания, признание сильных и слабых 

сторон друг друга. 

К середине ХХ века сложились достаточно устойчивые формы работы детского 

сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными. 

Условно их можно разделить на следующие группы: индивидуальные, коллективные, 

наглядно-информационные. 

Индивидуальная форма - одна из наиболее доступных форм установления связи с 

семьей. Предназначены для дифференцированной работы с родителями воспитанников, к 

ним, прежде всего, относятся беседы с родителями, консультации, направленные на 

педагогическое просвещение. 

 Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим 

составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. 

Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

К коллективным формам относятся родительские собрания (групповые 3-4 раза в 

год и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые 

конференции, консультации, «Круглые столы» и др. 

 Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они играют 

роль опосредованного общения между педагогами и родителями. К ним относятся 

родительские уголки, тематические выставки стенды, ширмы, папки-передвижки, которые 

знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. 

Таким образом, анализ традиционных форм работы с семьей показывает, что 

ведущая роль в организации работы с семьей отводится педагогам. При добросовестном 

выполнении они полезны и необходимы до сих пор. В то же время, следует отметить, что 

в современных условиях эти формы работы больших результатов не дает, т.к. невозможно 
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разглядеть проблемы каждой семьи индивидуально. Беседы, консультации в основном 

исходят от воспитателей и ведутся в том направлении, которое кажется необходимым им, 

запрос от родителей идет редко. Наглядная пропаганда, чаще всего, оформляется 

педагогами в виде стендов, тематических выставок. Родители знакомятся с ней чисто 

механически, когда забирают детей домой из группы. Посещение же семьи воспитателем 

для выяснения общих условий семейного воспитания в последнее время вызывает 

недовольство родителей по причине ухудшения экономического положения семей. 

 В настоящее время в рамках работы ДОУ и семьи начали активно использоваться 

инновационные формы и методы работы с семьей. 

Современные семьи, разные по составу, культурным традициям и взглядам на 

воспитание, по-разному понимают место ребенка в жизни общества. Тем не менее, все они 

едины в желании самого наилучшего для своего малыша, но, к сожалению, далеко не все 

готовы откликнуться на различные инициативы детского сада. Задача педагогического 

коллектива заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого культурно-

образовательного пространства «детский сад-семья». Решая эту задачу, педагоги ищут 

новые формы и методы работы с родителями. В настоящее время практикой накоплено 

многообразие нетрадиционных форм взаимодействия с семьями воспитанников. Они 

направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в 

другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Так, Т.В. Кротова выделяет 

следующие нетрадиционные формы: информационно-аналитические, досуговые, 

познавательные, наглядно-информационные. 

Информационно-аналитические формы работы используются с целью выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Они могут выражаться в таких формах проведения  общения, как: проведение 

социологических срезов, опросов, «Почтовый ящик». 

Досуговые формы взаимодействия используются для установления 

эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. Фоормами их 

выражения служат совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках. 

Познавательные        формы взаимодействия преследуют цель ознакомление 

родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста, а также формирование у родителей практических навыков воспитания детей. К 

ним относятся: семинары-практикумы, педагогический брифинг, педагогическая гостиная, 

проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме, устные педагогические 

журналы, игры с педагогическим содержанием, педагогическая библиотека для 

родителей. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия в свою очередь делятся на две 

подгруппы: информационно-ознакомительные и информационно-просветительские        . 

Их целью является ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. Формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей. Они могут выражаться в виде информационных проспектов для 

родителей, организации дней (недель) открытых дверей, открытых просмотров занятий и 

других видов деятельности детей. Выпуск газет, организация мини-библиотек, мини-

музеев. 

Для реализации содержания этой работы в дошкольном учреждении также 

используются коллективные и индивидуальные формы деятельности. Эти формы могут 

стать эффективными только в том случае, если удалось найти индивидуальный стиль 

взаимоотношений с каждым родителем, важно расположить к себе родителей, завоевать 

их доверие, вызвать на откровенность, разбудить желание поделиться с педагогом своими 

мыслями, сомнениями. Все это поможет лучше понять ребенка, найти оптимальные 

способы решения проблем воспитания конкретной личности в дошкольном учреждении и 

дома. 
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Новое в практике работы детского сада с семьѐй это использование письменных 

форм общения с родителями. Так, первым шагом к взаимопониманию может стать 

письмо, которое приходит родителям, ещѐ стоящим на очереди в детский сад. В этом 

письме воспитатель рассказывает о том, как родители могут облегчить предстоящую 

адаптацию ребенка в детском саду, прививая необходимые навыки, психологически 

подготавливая к ежедневному расставанию. Так, в знакомых всем родительских уголках 

создаются новые рубрики, так на стенде «Какое у вас настроение» родители и дети каждое 

утро цветными фишками отмечают настроение друг друга. Это служит первой темой 

разговора воспитателя с детьми в начале дня и учит детей и родителей быть 

внимательными друг к другу. 

«Спрашивайте - отвечаем» - это почтовый ящик для личных вопросов родителей. 

Кроме того, на шкафчике каждого ребенка есть место для визитки - рамочка, в которую 

дети вставляют картинку или рисунок и меняют их в течение дня по своему желанию. 

Вечером родители и воспитатель могут обсудить выбор ребенка, прокомментировать его. 

Совместно с родителями организуются тематические выставки, например, «Вещи 

из бабушкиного сундука», «Как сражались наши деды», «Птичий вальс», «Осенний 

вернисаж», «Веселые овощи», «Золотые руки наших бабушек». Сегодня большой 

популярностью пользуется «Музей одного образа». Такой мини-музей - результат 

общения, совместной работы педагога, воспитанников и их семей. Отличительной чертой 

такого мини-музея является то, что он занимает очень небольшое пространство, кроме 

того, здесь все можно все трогать. 

Одной из форм взаимодействия, является подключение родителей к жизни ДОУ, 

организация их совместной деятельности с детьми. Так, родители разных профессий 

(швея, водитель, врач, библиотекарь, художник и т.д.) приходят в гости к дошкольникам. 

 Родители принимают участие в разных занятиях с детьми, снимают мероприятия на 

камеру, предоставляют транспорт и др. Кроме того, родители могут привлекаться к 

субботникам, к участию в озеленении территории ДОУ, возить дошкольников на 

представления, экскурсии в выходные дни, совместно посещать музеи. 

Одним из самых любимых видов совместной деятельности остается участие 

родителей в праздниках. Живое общение с мамой или папой приносит детям особое 

удовольствие, а родители, погружаясь в мир детского праздника, лучше понимают своих 

детей, их желания и интересы. В настоящее время активно используется метод проектов, 

когда родители подключаются к выполнению определенной части общего задания, 

например, по ознакомлению дошкольников с родным городом. Они собирают 

информацию об архитектуре, названиях улиц, площадей, делают фотографии и др. Затем 

представляют свои работы на общем мероприятии. Этот метод способствует сближению 

родителей, детей и педагогов. 

Методы активизации, или активные методы, предполагают возникновение интереса 

к предлагаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания родителей 

активно участвовать в обсуждении. Методы активизации уменьшают давление шаблонов 

и стереотипов 

 Одной из форм работы с родителями в настоящее время является создание 

Попечительского совета при ДОУ. Его членами являются заведующий ДОУ, родители 

детей, посещающих данное дошкольное учреждение, сотрудники ДОУ, а также 

представители организаций, финансирующих деятельность дошкольного 

образовательного учреждения. Задачами являются содействие: 

- привлечению внебюджетных средств для обеспечения функционирования и 

развития ДОУ; 

- организации и улучшению условий жизнедеятельности детей в ДОУ; 

- улучшению условий труда педагогического коллектива; 

- организации совместной деятельности с родителями. 
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Весьма эффективно участие родителей и в работе педагогических советов, - это 

помогает выявить общие проблемы, наметить пути их решения.  Взаимно полезным 

является и участие родителей в семинарах-практикумах «Портрет современного 

педагога», где участники обмениваются мнениями о том, каким должен быть воспитатель, 

отвечающий требованиям высокой нравственности и запросам современного общества. 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах. Современные 

формы работы с семьями воспитанников, в соответствии с новой философией 

взаимодействия ДОУ с семьей, имеют неоспоримые и многочисленные преимущества, 

это: 

- положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную 

работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ всегда поможет им в 

решении педагогических проблем и в то же время никак не повредит, так как будут 

учитываться мнения семья и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в 

свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в решении педагогических 

проблем. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется 

это взаимодействие; 

- учет индивидуальности ребенка: педагог, постоянно поддерживая контакт с 

семьей, знает особенности привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, что, 

в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса; 

- родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном 

возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают нужным: 

таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка; 

- укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, 

нахождение общих интересов и занятий; 

- возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в 

ДОУ и семье; 

- возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что было нереально при 

использовании традиционных форм работ с родителями. Педагог, определив тип семьи 

воспитанника, может найти правильный подход для взаимодействия и успешно 

осуществлять работу с родителями 

  

 Формы взаимодействия с родителями. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета По плану 
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родительской общественности, 

Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

 -консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

2.8 Занятия по интересам  «ИГРАЛОЧКА» 

 

Перспективный план работы по интересам 

(2 младшая группа) 

Проблема: низкий уровень речевого развития, а так же мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Некоторые родители считают: ребѐнок хорошо бегающий, прыгающий, подвижный не 

будет испытывать затруднений при обучении письму. Но проблема в том, тонкие 

мышечные координации рук и пальцев развиваются независимо от общей мышечной 
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координации! И очень ловкий ребѐнок может испытывать затруднения при письме – 

именно потому, что это совершенно другой навык. 

Моторные центры речи находятся рядом с моторными центрам пальцев рук, поэтому 

стимулируя моторику, мы развиваем речь. 

В младшем дошкольном возрасте наилучший эффект даѐт тренировка пальцев рук. 

Наиболее интересным и занимательным способом для развития мелкой моторики рук, 

считается применение пальчиковых игр во всѐм их разнообразии, так как они интересны 

детям, соответствуют возрасту, позволяют значительно улучшить моторику рук. 

Поэтому мы организовали кружок для развития мелкой моторики и артикуляции 

«Пальчик, ручка, язычок», который объединяет два вида деятельности: пальчиковую и 

артикуляционную гимнастику. Первая часть занятия – пальчиковые игры и упражнения, 

вторая – артикуляционная разминка. 

Цель: развитие речи и мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста 

посредством пальчиковой игры. 

Задачи: 

Привить детям любовь к художественному слову. 

Познакомить детей с пальчиковыми играми и пальчиковым театром. 

Развивать фантазию и творческое воображение. 

Развитие коммуникативных навыков. 

Перспективный план работы по интересам на год. 

(1 занятие в неделю во второй половине дня) 

 

 

№ 

занятия 

 

Содержание 

 

Примечания 

                                       СЕНТЯБРЬ  

 

 

 

1 

Массаж пальчиков карандашами. 

 

Пальчиковая гимнастика «Зайка» 

Зайка – ушки на макушке – 

(Руки у висков, указательные и 

средние пальцы выпрямлены – 

«ушки».) 

Скачет, скачет по опушке. 

(Руки щепотью вниз у груди – 

«скачет».) 

Шѐл за ним колючий ѐжик, 

(Переплели пальцы и пошевелили.) 

Шѐл по травке без дорожек, 

А за ѐжиком – краса – 

(Плавные движения руками перед 

собой.) 

Рыжехвостая лиса. 

«Помоги зайчику добраться до 

домика». 

 

Катаем карандаш между ладошками по всей 

длине пальчиков. 

 

 

 

Пальчиком провести дорожку к домику зайчика. 

 

 

Широко развести уголки губ, обнажив сжатые 

зубы. Повторяем 3-4 раза  

 

 

 

 

2 

Массаж пальчиков грецким орехом. 

 

Пальчиковая гимнастика «Друзья» 

Заяц и ѐжик навстречу друг другу     

(Указательные и средние пальцы 

обеих рук «идут» навстречу  друг 

Катаем орех между ладошками по всей длине 

пальчиков. 

 

Закручивать и откручивать пробочки на 

бутылочках. 
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другу.) 

Шли по дорожке по полю, по лугу. 

Встретились – и испугались они. 

(Стукнуть кулачками.) 

Быстро бежали – поди, догони! 

(Снова пальцы «идут», но теперь в 

разные стороны. 

«Помоги ѐжику собрать все грибы 

на полянке». 

Артикуляционная гимнастика 

«Хоботок». 

Учить вытягивать губы вперѐд и держать в 

таком положении 3-5 сек. 

 

 

 

3 

Массаж пальчиков «Мы погладим 

наши пальчики». 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 

Я – зелѐная капуста, 

(Руки перед собой образуют круг.) 

Без меня в кастрюле пусто. 

(Наклонили голову – «заглядываем в 

кастрюлю».) 

Листья снимете с меня, 

(Разводим руки в стороны.) 

И останусь только я! 

Шнуровка  «Овощи». 

Артикуляционная гимнастика 

«Хоботок - улыбка». 

 

 

Поглаживание пальчиков в разных 

направлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Чередовать выученные упражнения по 3-4 раза 

 

 

 

 

4 

Массаж пальчиков мячиком – 

ѐжиком. 

Пальчиковая гимнастика «Лимон». 

Жѐлтый-жѐлтый наш лимон, 

(Одноимѐнные пальцы 

соединяются подушечками – 

показываем лимон.) 

Кислым соком брызжет он. 

(Пальцы резко разводим в 

стороны.) 

В чай его положим 

(Соединяем большой, 

указательный и средний пальцы 

одной руки и «опускаем лимон в 

чай».) 

Вместе с жѐлтой кожей. 

(Пальцы в том же положении, 

делаем вращательные движения – 

«помешиваем чай».) 

Шнуровка «Фрукты». 

Артикуляционная гимнастика 

«Бегемотик  зевает». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся широко и спокойно открывать и 

закрывать рот. Повторяем 3-5 раз.  

                                       ОКТЯБРЬ 

 

 

 

Массаж пальчиков «Сильные 

 

Сжимаем пальчиками  с силой резиновый мяч. 
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1 

пальчики». 

 

Пальчиковая гимнастика «Обувь» 

Обуваем ножки бегать по дорожке. 

(Двумя пальцами «шагают» по 

столу.) 

Повторяй за мной слова: 

(Сжимают и разжимают пальцы.) 

Ножка – раз, ножка – два! 

(Ставят два пальца на стол и 

поднимают по одному.) 

В магазине покупают 

(Сжимают и разжимают пальцы.) 

И на ножки надевают 

Папа, мама, брат и я – 

(Загибают пальцы на руках.) 

Любит обувь вся семья. 

(«Шагают» пальцами по столу.) 

Разбери пуговицы по цвету. 

Артикуляционное упражнение 

«Лопата» 

 

 

 

 

Широко открываем рот. Кладѐм мягкий, 

спокойный язычок на нижнюю губу на 3-5 сек. 

Повторяем 3-4 раза. 

2 Массаж пальчиков грецким орехом. 

Пальчиковая гимнастка «Осень» 

Вышла осень погулять,    

«Идѐм» указательным и средним 

пальцами одной руки. 

Стала листья собирать.    

Одной рукой «подбираем» листья и 

«кладѐм» в другую. 

Собери бусы. 

Артикуляционное упражнение 

«Котѐнок лакает молоко» 

 

 

 

 

Быстрое выбрасывание и втягивание языка. При 

втягивании закругляем край языка, как бы 

захватывая молоко. 

3 Массаж пальчиков карандашами. 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 

Я – зелѐная капуста, 

Руки перед собой образуют круг. 

Без меня в кастрюле пусто. 

Наклонили голову – «заглядываем в 

кастрюлю». 

Листья снимете с меня, 

Разводим руки в стороны. 

И останусь только я! 

Обведи по контуру овощи. 

Артикуляционное упражнение 

«Посчитаем нижние зубки» 

 

Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка 

упереться в каждый нижний зуб по очереди. 

Челюсть не двигается. 

4 Массаж пальчиков «Сухой 

бассейн» 

Пальчиковая гимнастика «Наш 

огород» 

В огороде много гряд, 

Сжимают и разжимают пальцы. 

Тут и репа, и салат, 

Перебираем пальчиками фасоль. 

 

 

 

 

Улыбнуться, рот приоткрыть, упереться 

кончиком языка за нижними зубами и поводить 
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Загибают пальцы поочерѐдно. 

Тут и свѐкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелѐный огород 

Хлопают в ладоши. 

Нас прокормит целый год. 

Разбираем счѐтные палочки по 

цвету. 

Артикуляционное  упражнение 

«Почистим за нижними зубами» 

 

им из стороны в сторону. 

                                             НОЯБРЬ     

1 Массаж пальчиков карандашами. 

Пальчиковая гимнастика «Одежда» 

Я надену сапоги,  

Показываем на ноги, туловище, 

голову. 

Курточку и шапку. 

И на руку каждую 

Одна рука выпрямленными 

пальцами вверх, другая – проводит 

по мизинцу и ребру ладони, 

показывая направление надевания 

перчаток. 

Натяну перчатку. 

Смена рук. 

Шнуровка «Пришей пуговицу» 

Артикуляционное упражнение 

«Иголочка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рот закрыт. Внутри рта работаем языком. 

Уколем языком то одну щечку, то другую. 

2 Массаж пальчиков грецким орехом. 

Пальчиковая гимнастика «Быстро 

тесто замесили» 

Муку в тесто замесили, 

Сжимают и разжимают пальцы. 

А из теста мы слепили 

Прихлопывают ладонями, «лепят». 

Пирожки и плюшки, 

Поочерѐдно разгибают пальцы, 

начиная с мизинца. 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи – 

Обе ладони разворачивают вверх. 

Всѐ мы испечем в печи. 

Очень вкусно! 

Гладят животы. 

Рисуем пальчиком по манке. 

Артикуляционное упражнение 

«Расчѐска». 

 

Рот приоткрыть. Верхними зубами водить по 

нижней губе (5-6 раз), потом нижними зубами 

по верхней губе, как бы причесывая (5-6 раз). 

3 Массаж пальчиков «Мы погладим 

наши пальчики». 

Пальчиковая гимнастика 

«Цыплятки» 

Поглаживание пальчиков в разных 

направлениях. 
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Зѐрна курочка клюѐт, 

Обе ладошки вместе отклоняем от 

себя. 

И цыплятки тут как тут. 

Щепотки «клюют» по очереди. 

В воду уточка нырнѐт, 

Ладошки вместе «ныряют» 

вперѐд. 

А цыплятки не нырнут. 

Погрозили пальчиком. 

«Поможем Золушке разобрать 

крупу» 

Артикуляционное упражнение  

«Весѐлая змейка» 

Разобрать крупы фасоль и горох. 

 

Рот открыт. Кончик языка то высунуть вперед, 

то спрятать (8-10 раз). 

4 Массаж пальчиков «Сильные 

пальчики». 

Пальчиковая гимнастика «Мамы и 

малыши» 

Есть у курицы цыплѐнок, 

Большим пальцем поочерѐдно 

касаются остальных, начиная с 

мизинца. 

У гусыни есть гусѐнок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утѐнок. 

У каждой мамы малыши – 

Перебирают пальцы по очереди. 

Все красивы, хороши. 

Игры с прищепками «Ёжик», 

«Солнышко», «Цыплѐнок». 

Артикуляционное упражнение 

«Качели». 

 

Сжимаем с силой резиновый мячик. 

 

 

 

Рот открыть. Тянуть кончик языка то вверх, к 

носу, то вниз, к подбородку. Язык качается: 

вверх-вниз, вверх-вниз (10 раз). 

                                             ДЕКАБРЬ 

1 Массаж пальчиков мячиком – 

ѐжиком. 

Пальчиковая гимнастка  

Снег ложится на дома, 

Руки разводим в стороны, 

ладонями вниз. 

Улицы и крыши. 

Руки «домиком». 

Тихо к нам идѐт зима, 

Палец к губам. «Идѐм» 

указательным и средним пальцами 

одной руки. 

Мы еѐ не слышим… 

Рука за ухом. 

Игра «Застегни и расстегни». 

Артикуляционное упражнение 

«Шарик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надуть щѐки, сдуть щѐки. 

2 Массаж пальчиков «Сухой Перебираем пальчиками 
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бассейн». 

Пальчиковая гимнастика. 

Что зимой мы любим делать?       

Поочерѐдно соединяют большой 

палец с остальными. 

В снежки играть,  

На лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

Шнуровка «Яблоня». 

Артикуляционное упражнение 

«Лошадка». 

 

фасоль.  

Лошадка идет и скачет. Цокать кончиком языка. 

(8-10 раз).  

Лошадка остановилась. Произносить: 

Пррр…пррр…,вибрируя губами (5 раз). 

3 Массаж пальчиков «Мы погладим 

наши пальчики». 

Пальчиковая гимнастика  

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Ладонь поглаживает подбородок – 

«бороду» Деда Мороза. 

Что в подарок нам принѐс? 

Руки вперѐд ладонями вверх. 

- Громкие хлопушки, 

Хлопнуть в ладоши. 

Сладости, игрушки. 

Вертим кистями. 

«Собери бусы». 

Артикуляционное упражнение  

«Сдуй ватку с ладошки». 

Поглаживание пальчиков в разных 

направлениях. 

 

 

 

 

 

Вытянуть губы вперед трубочкой и подуть на 

ватку или бумажку. Можно сдувать ватку со 

стола, с ладошки другого ребенка. 

4 Массаж пальчиков «Катаем 

карандашики» 

Пальчиковая гимнастика  

Я с игрушками играю:  

Руки перед собой, сжимаем-

разжимаем пальцы обеих рук. 

Мячик я тебе бросаю,   

Протягиваем руки вперѐд – 

«бросаем мяч». 

Пирамидку собираю,    

Прямые кисти ладонями вниз 

поочерѐдно кладѐм друг на друга 

несколько раз. 

Грузовик везде катаю. 

Двигаем перед собой слегка 

раскрытой кистью правой руки – 

«катаем  машинку». 

 

Игра «Найди, что спряталось в 

фасоли» 

Артикуляционное упражнение 

«Заборчик» 

Катаем карандаш по всей ладони. 

 

 

 

 

 

 

 

Ищем мелкие игрушки в ѐмкости с фасолью. 

 

Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. 

Удерживать до 10. 

                                              ЯНВАРЬ  -   ФЕВРАЛЬ 

1 Массаж пальчиков грецким орехом.  
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Пальчиковая гимнастика. 

Это зайчонок, это бельчонок, 

Сгибают пальцы в кулак, начиная с 

мизинца. 

Это лисѐнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок 

Вращают большим пальцем. 

Бурый, мохнатый,  

Смешной медвежонок. 

MAXI – пазлы «Зоопарк» 

Артикуляционное упражнение 

«Поймаем мышку» 

 

 

Губы в улыбке, приоткрыть рот, 

произнести "а-а" и прикусить широкий кончи 

языка (поймали мышку за хвостик). 

2 Массаж пальчиков карандашами. 

Пальчиковая гимнастика«Зима» 

Снег ложится на дома,      

Руки разводим в стороны, 

ладонями вниз. 

Улицы и крыши.                

Руки «домиком». 

Тихо к нам идѐт зима,       

Палец к губам. «Идѐм» 

указательным и средним пальцами 

одной руки. 

Мы еѐ не слышим…          

Рука за ухом. 

Игры с пробками 

Артикуляционное упражнение 

«Качели» 

 

 

Движение указательным и средним пальцами, 

имитация катания на лыжах. 

 

Рот открыть. Тянуть кончик языка то вверх, к 

носу, то вниз, к подбородку. Язык качается: 

вверх-вниз, вверх-вниз (10 раз). 

 

3 Массаж пальчиков «Сильные 

пальчики» 

Пальчиковая гимнастика 

«Богатырь» 

Илья Муромец –  

Приосаниться. 

Добрый молодец. 

Показать бицепсы. 

Зорко в даль глядит 

Рука козырьком. 

Да врагов разит. 

«Бросить копьѐ» 

Сматывание нитки в клубок. 

Артикуляционное упражнение 

«Пятачок». 

С силой сжимаем пальчиками резиновый мяч. 

 

 

 

Вытянуть вперед губы пятачком и покрутить им 

вправо-влево, вправо-влево…(8-10 раз). 

4 Массаж пальчиков «Мы погладим 

наши пальчики». 

Пальчиковая гимнастика «Наш 

дом» 

Этот дом – одноэтажный. 

Разгибают пальцы из кулака, 

начиная с мизинца. 

Этот дом – он двухэтажный. 

Поглаживание пальчиков в разных 

направлениях. 

 

Выкладывать по контуру рисунка домика 

фасоль, горох. 

 

Быстрое выбрасывание и втягивание языка. При 

втягивании закругляем край языка, как бы 
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А вот этот – трѐхэтажный. 

Этот дом – он самый важный: 

Он у нас пятиэтажный. 

«Выложи по контуру» 

Артикуляционное упражнение 

«Котѐнок лакает молочко».  

захватывая молоко. 

                                                  МАРТ                                   

1 Массаж пальчиков мячиком – 

ѐжиком. 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

Красный-красный мухомор- 

Соединяем кончики пальцев – 

изображаем шляпу гриба. 

Белых крапинок узор. 

Одна рука – «шляпка гриба», 

указательным пальцем другой руки  

показываем «крапинки». 

Ты красивый, но не рвѐм! 

Погрозили пальчиком. 

И в корзинку не берѐм! 

Прямая ладонь от себя – 

отодвигающий жест. 

Шнуровка «Ёжик». 

Артикуляционное упражнение 

«Иголочка». 

 

Рот закрыт. Внутри рта работаем языком. 

Уколем языком то одну щечку, то другую. 

2 Массаж пальчиков «Сухой 

бассейн». 

Пальчиковая гимнастика 

Мамочка хорошая, 

Воздушный поцелуй над ладонью. 

Мамочка любимая! 

Поцелуй над другой ладонью. 

Очень я еѐ люблю, 

Сдуваем с ладони поцелуй. 

Поцелуи ей дарю! 

Сдуваем поцелуй с другой ладони. 

Штриховка  «Цветы для мамы». 

Артикуляционное упражнение 

«Блинчик». 

Перебираем пальчиками фасоль. 

 

 

 

 

 

 

Улыбнуться, приоткрыть рот,положить 

широкий язык на нижнюю губу. 

3 Массаж пальчиков «Мы погладим 

наши пальчики». 

Пальчиковая гимнастика 

Вот уж две недели         

Опускаем по очереди руки вниз, 

пальцы вместе. 

Капают капели.          

Снег на солнце тает       

Руки ладонями вниз разведены в 

стороны. 

И ручьѐм стекает.          

Обе руки ладонями вниз двигаются 

в одну сторону. 

Поглаживание пальчиков в разных 

направлениях. 

 

Закрепляем платочки прищепками  на верѐвке. 

 

 

Губы в улыбке,приоткрыть рот, 

кончиком языка погладить ("покрасить") нѐбо. 
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«Развесь бельѐ на верѐвочку». 

Артикуляционное упражнение 

«Маляр» 

 

4 Массаж пальчиков колечком 

Пальчиковая гимнастика  

Вот, убрав царапки,      

«Моем руки». 

Кошка моет лапки. 

Мордочку и ушки         

Круговые движения ладонью по 

лицу. 

На своей макушке.       

Чуть согнутые ладошки движутся 

за ушами – показываем, как кошка 

моет ушки. 

Перебирание бус одновременно 

двумя руками навстречу друг 

другу. 

Артикуляционное упражнение 

«Орешки» 

Надеваем и снимаем колечко с пальчика. 

 

 

 

 

Рот закрыт, кончик языка с напряжением 

поочередно упирается в щеки, на щеках 

образуются твердые шарики - "орешки". 

                                                АПРЕЛЬ 

1 Массаж пальчиков – сжимание и 

разжимание кулачков. 

Пальчиковая гимнастика 

Дятел дерево долбит:            

Одна ладонь прямая – это 

«дерево», другая – «дятел» - 

кулачком стучите обнеѐ. 

Тук-тук-тук. 

Целый день в лесу стоит      

Смена рук. 

Стук-стук-стук. 

Составление контуров предметов 

из счѐтных палочек. 

Артикуляционное упражнение 

«Пароход гудит». 

 

 

Губы в улыбке, открыть рот, с напряжением 

произнести долгое "ы-ы-ы..." 

2 Массаж пальчиков карандашами. 

Пальчиковая гимнастика  «Ягодки» 

С ветки ягодки снимаю,         

Пальцы расслаблены, свисают 

вниз. Пальцами другой руки 

погладить  каждый пальчик от 

основания до самого кончика, как 

будто снимая с него 

воображаемую ягодку. 

И в лукошко собираю.           

Обе ладошки сложить перед собой 

чашечкой. 

Будет полное лукошко,         

Одну ладошку, сложенную 

лодочкой, накрыть другой также 

Катание ладошкой карандашей по столу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

сложенной ладошкой. 

Я попробую немножко.         

Одна сложенная ладошка 

имитирует лукошко, другой 

рукойдостать воображаемые 

ягодки и отправить их в рот. 

Я поем ещѐ чуть-чуть,           

Лѐгким будет к дому путь!   

Имитируя ножки, средний и 

указательный пальчики на обеих 

руках«убегают» как можно 

дальше. 

Складывание мелких предметов 

(пуговиц, бусин) в узкий цилиндр. 

Артикуляционное упражнение 

«Улыбка» 

 

Растянуть губы в стороны, не показывая зубов.             

(удерживать до 10). 

3 Массаж пальчиков мячиком – 

ѐжиком. 

Пальчиковая гимнастика 

На кроватке мы поспали, 

Руки под щѐку. 

Вещи в шкаф уже убрали. 

Свободно двигаем руками – 

«убираем вещи». 

Мы на стуле посидели 

Ладонью одной руки накрываем 

кулак другой 

И за столиком поели. 

Вращательные движения рукой с 

воображаемой ложкой. 

Штриховка  «Домик» 

Артикуляционное упражнение  

«Вкусное варенье». 

 

Улыбнуться, открыть рот, широким языком в 

форме "чашечки" облизать верхнюю губу. 

4 Массаж пальчиков надевание и 

снимание колечка. 

Пальчиковая гимнастика 

«Машины» 

По шоссе идут машины, 

Крутим воображаемый руль. 

По асфальту едут шины. 

Локти прижаты к туловищу, 

ладони двигаются параллельно друг 

другу. 

По дороге не беги, 

Погрозили пальцем. 

Я скажу тебе: «Би-би». 

Рука сжата в кулак, большой палец 

выпрямлен – «сигналим». 

Панно «Теремок». 

Артикуляционное упражнение 

«Заборчик» 

 

 

 

 

 

 

Застѐгивание и расстѐгивание пуговиц, молний, 

кнопок. 

 

 

Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. 

Удерживать до 10. 
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                                                     МАЙ 

1 Массаж пальчиков грецким орехом. 

Пальчиковая гимнастика 

Вот уж две недели         

Опускаем по очереди руки вниз, 

пальцы вместе. 

Капают капели.          

Снег на солнце тает       

Руки ладонями вниз разведены в 

стороны. 

И ручьѐм стекает.          

Обе руки ладонями вниз двигаются 

в одну сторону. 

«Бусы для мамы». 

Артикуляционное упражнение 

«Часики» 

 

Нанизывание крупных бусин на шнурок. 

 

 

 

 

Рот открыт. Высунуть острый язычок вперед и 

работать им слева направо, из одного угла рта в 

другой: «Тик-так, тик-так». (10-12 раз). 

2 Массаж пальчиков карандашами. 

Пальчиковая гимнастика 

«Насекомые» 

Мы пошли гулять на луг, 

«Идѐм» указательными и средними 

пальцами обеих рук. 

А по лугу ползал жук! 

Одна рука «ползѐт» по бедру или 

по одной руке. 

Игра «Найди, что спряталось в 

фасоли». 

Артикуляционное упражнение 

«Загони мячик в ворота». 

 

 

Катание карандаша ладошками 

Поиск в фасоли мелких игрушек. 

 

Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно 

подуть на лежащий перед ребенком ватный 

шарик, загоняя его между двумя кубиками, 

стоящими впереди на столе. Следить, чтобы не 

надувались щеки. Их можно придерживать 

пальцами. 

3 Массаж пальчиков «Сильные 

пальчики». 

Пальчиковая гимнастика «День - 

ночь» 

Утро – солнце всходит.        

Поднимаем растопыренную 

ладошку. 

Ночь – луна приходит.         

Поднимаем другую руку, пальцы 

полукругом – «месяц». 

Стирание ластиком нарисованных 

предметов. 

Артикуляционное упражнение  

«Киска сердится». 

С силой сжимать резиновый мячик. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, зацепить 

кончиком языка за нижние зубы и, не отрывая 

его от зубов, выдвигать спинку языка вперед, 

как кошка выдвигает спинку. 

 

4 Массаж пальчиков «Сухой 

бассейн». 

Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

 

Ромашки белые цветки –  

Ладонь вперѐд, пальцы раздвинуть 

– это «ромашка». 

Перебираем пальчиками фасоль. 

 

 

 

 

 

Доставание бусинок из стакана ложкой. 
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Как пальцы маленькой руки. 

И вот слетаются жуки 

Перебираем пальцы «руки-

ромашки» по одному. 

Считать ромашки лепестки. 

Игра «Самый ловкий». 

Артикуляционное упражнение 

«Барабанщик». 

 

Улыбнуться, открыть рот, кончик языка за 

верхними зубами - "дэ-дэ-дэ..." 

 

 

2.9. Региональная модель перспективного планирования 

 

     Образование должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, 

его культурной самобытности, языку, к национальным ценностям страны, в которой 

ребенок проживает» «Конвенция о правах ребенка», статья 29. 

     Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее 

общественное значение, становятся задачей государственной важности. Положительные 

изменения произошли и в дошкольном образовании: введен региональный компонент в 

образовательный и воспитательный процесс ДОУ. 

     Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, 

воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он 

родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; 

желание узнать больше об особенностях природы и истории родного края. Реализация 

регионального компонента является важнейшей составляющей современного 

образования, использование которого направлено на достижение следующих целей и 

задач: Способствовать формированию первоначальных представлений об особенностях 

родного края. 

Региональный компонент предусматривает: 

Построение рабочей программы на местном (Ставропольский край, г. Светлоград) 

материале с целью воспитания уважения к своей малой родине; 

Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми 

познают традиции и обычаи народностей Ставрополья. Знакомятся с географическими 

особенностями города Светлограда, с достопримечательностями города и районов. 

Перспективное планирование по Региональному компоненту во второй младшей группе 

 

Месяц Содержание работы Формы работы Цели 

СЕНТЯБРЬ 1. Наш детский сад. Экскурсия. Помочь детям лучше узнать 

детский сад, полюбить его. 

  

2. «Моя семья» 

 

 Беседа, 

рассматривание 

фотографий. 

Учить детей называть 

членов своей семьи, 

воспитывать уважительное 

отношение к родителям. 

ОКТЯБРЬ 1. «Город, в котором я 

живу» 

  

  

  

Беседа, 

рассматривание 

фотографий 

  

  

Познакомить детей с 

городом, в котором он 

живет, учить называть 

город; расширить 

представление детей о 

родном городе в котором 

живет. 
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 2. «Любимый город» 

Рассматривание 

фотографий 

любимого города 

 

   

  

  

  

  Воспитывать любовь к 

городу Светлограду в 

котором живешь. 

НОЯБРЬ 1. «Осень золотая». 

  

  

Рассматривание 

иллюстраций. 

  

Познакомить с явлениями 

осенней природы; 

воспитывать любовь к 

природе родного края. 

  

2. Кто нас лечит? 

 (профессия 

медсестры). 

  

  

  

 

 Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

  

  

  

 Познакомить детей с 

профессией мед. сестры; 

расширить представления о 

кабинете мед. сестры, о еѐ 

роли в жизни детского сада; 

воспитывать уважение к 

чужому труду. 

 

3. Знакомство с 

народно-прикладным 

искусством 

(дымковская и 

филимоновская 

игрушки) 

Рассматривать 

дымковские и 

филимоновские 

игрушки, а также 

разукрашивать их 

с помощью 

красок. 

Учить замечать и выделять 

основные средства 

выразительности изделий 

различных народных 

промыслов; 

совершенствовать 

технические навыки и 

умения рисовать 

ДЕКАБРЬ 1. Знакомство с 

народно-прикладным 

искусством (хохлома). 

  

  

  

  

  

Беседа с детьми о 

данном виде 

народно-

прикладного 

искусства; 

рассматривание 

хохломы. 

  

  

Расширять представление о 

многообразии видов 

народно – прикладного 

искусства; формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей 

действительности на основе 

ознакомления с народно – 

прикладным искусством. 

  

  

2. Сочевсников Е.Н. 

Детский писатель. 

Знакомство с 

произведением 

«Бабушкины сказки». 

 

Чтение 

художественной 

литературы.   

Познакомить детей с 

творчеством данного 

писателя. Учить 

эмоционально 

воспринимать сказки.  

ЯНВАРЬ 1. «Я и моѐ имя!» 

  

  

Беседа. 

  

  

Продолжать называть свое 

имя и имена других 

сверстников. 

  

2. «Зимушка-зима». 

  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Познакомить детей зимой, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 
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3. «Назови ласково». 

 Игра.  Познакомить с «ласковыми 

именами»; воспитывать 

уважительное отношение в 

коллективе. 

ФЕВРАЛЬ  1. «Природа родного 

края» 

Рассматривание 

фотоальбома 

Познакомить детей с 

природой нашего края, 

формировать умение видеть 

красоту родного края 

  

2. «Будем в Армии 

служить!» 

  

Совместные 

рисунки детей и 

родителей 

Продолжать учить детей 

играть вместе, дружно, 

формировать 

положительное отношение 

к семье. 

3.  Народный праздник 

«Масленица» 

 

Праздник Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями, праздниками 

МАРТ 1. Весна. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Аппликация. 

 

Помочь детям замечать 

сезонные изменения в 

природе. 

Научить детей приготовить 

подарки дорогим мамам, 

бабушкам; воспитывать 

любовь к родным. 

3. «Семья».    Сюжетно – 

ролевая игра. 

 Закреплять ранее 

полученные знания о семье. 

Развивать умение говорить 

о всех членах семьи. 

АПРЕЛЬ 1. «Вежливые слова». Чтение. 

  

Приучать детей к 

вежливости, здороваться и 

прощаться, а также 

благодарить за помощь. 

2. «Космос». 

  

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа. 

Познакомить детей с 

первым космонавтом 

Ю.А.Гагариным 

 

3. Прогулка.  Экскурсии 

вокруг детского 

сада. 

Формировать навыки 

правильно ориентироваться 

около детского сада. 

 

МАЙ 

 

1. « День Победы». 

 

 Чтение, 

заучивание 

стихотворений 

 

  

 Продолжать знакомить 

детей с праздником; 

воспитывать патриотизм 

 

2. «Кто со мной 

поздоровался?»  

 

  

 экскурсия по 

детскому саду 

Продолжать учить детей 

правильно 

здороваться,прощаться 

  

3. Лето. 

  

Рассматривание 

иллюстраций 

Познакомить детей с  

временем года лето, 

воспитывать любовь к 

родной природе и ее 
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красоте. 

  

  

4. «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (В. 

Маяковский). 

  

Чтение 

 

Формировать у детей опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

 

 

 

 

 

Пример региональной модели перспективного планирования («Концепция» личности.

 

Организационный раздел. 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности; 

средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

3.2. Режим дня 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

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

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

     Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10 часов. Режим работы: с 7.30 до 

17.30 часов. 

Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

отвечает требованиям СанПиНа (допускается частичная корректировка режима в связи с 

сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с 

отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки). 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. 
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Режим дня на холодный период во второй младшей группе «Радуга» 

 

Режимные моменты Вторая младшая группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30 -8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Непосредственно - образовательная деятельность  9.00-9.45 

Второй завтрак 9.45- 9.55  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-1200 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,         

подготовка к обеду 

12.00-12.30 

Обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Организованная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 16.30 

Прогулка 16.30-17.00 

Возвращение с прогулки, Чтение художественной 

литературы. Самостоятельная деятельность 

17.00-17.30 

Уход домой 17.30 

 

 

Режим дня на теплый период во второй младшей группе «Радуга»   

 

Режимные моменты Вторая младшая группа 

Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Совместная деятельность  9.00-9.45 

Второй завтрак 9.45- 9.55  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30-15.45 

Подготовка к  полднику, полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке  16.00-17.00 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность 

17.00-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

    

                             Режим двигательной деятельности 

 

Формы работы Виды деятельности Количество и длительность 

(в мин) деятельности 

Физкультурные занятия  а) в помещении 2 раза в неделю 
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15-20 мин 

б) на улице 1 раз в неделю 15-20 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 

б) Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза(утром и 

вечером) 

15-20 

в) Физкультминутки ( в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания НОД 

Активный отдых а) Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

б) Физкультурный праздник  

в) День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а) Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Образовательная область,  

Вид организованной совместной 

деятельности с детьми  

Количество часов образовательной 

деятельности в неделю  

(при временном ориентире в соответствии с 

возрастной группы и действующим 

СанПиНом)  

Длительность  

 

15 мин 

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 

  

ВСЕГО  
 

 

11 
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Расписание непосредственно- образовательной деятельности во второй младшей группе 

«Радуга». 

 

Дни недели Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 1.Рисование        9.00-9.15 

(Художественно-эстетическое развитие)   

2.Физическая культура       9.25-9.40 

(Физическое развитие ) 

 

Вторник 1.Развитие речи    9-00-9-15 

(Речевое развитие ) 

 2. Музыка             9-25--9-40 

(Художественно-эстетическое развитие 

3.Конструктивно-модельная деятельность     15.30-15.45 

Среда 1.ФЭМП         9.00- 9.15 

Познавательное развитие  

2.Физическая культура       9-25 - 9.40 

(Физическое развитие) 

Четверг 1.Формирование целостной картины мира       9.00-9.15 

Познавательное развитие 

2. Музыка          9.25-9.40 

Художественно эстетическое развитие  

Пятница 1.Аппликация/лепка     9.00-9.15 

Художественно- эстетическое развитие   

2.Физическая культура на воздухе    10.00-10.15 

Физическое развитие  

              

  

Всего  11 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

ежедневно Чтение художественной литературы 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов во второй младшей группе 

«Радуга» 

 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

 

Образовательные области 

 

Утренняя гимнастика  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Комплексы 

закаливающих процедур  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Художественно-эстетическое 
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развитие  

Гигиенические 

процедуры  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Чтение художественной 

литературы  

 

ежедневно 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Дежурства ежедневно Социально-коммуникативное 

развитие  

Физическое развитие  

Прогулки  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

 

Игра  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие,  

Социально-коммуникативное 

развитие, Речевое развитие,  

Познавательное развитие, 

Художественно-эстетическое 

развитие.  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития  

 

ежедневно 

 

Физическое развитие,  

Социально-коммуникативное 

развитие (труд)  

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы),  

Познавательное развитие», 

Художественно-эстетическое 

развитие (продуктивная 

деятельность).  

 

 

                3.3.Учебный план реализации во второй младшей группе 

 

 Вторая младшая группа Кол-во НОД 

 Образовательная область Неделя месяц год 

1 Физическое развитие 

Физическая культура 

 

3 

 

12 

 

108 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

 

   

3. Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 
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4. Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Рисование 

Конструктивно - модельная деятельность 

Аппликация 

Музыка 

 

 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 неделю 

1раз в 2 неделю 

1 раз в 2 недели 

2раза  в неделю 

 

2 

4 

4 

2 

8 

 

 

18 

36 

36 

18 

72 

 

5. Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

ФЭМП 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

36 

36 

 Итого: 11 44 396 

 

 

3.4 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

Детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

чтение, разучивание 

 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Вторая младшая группа «Радуга» 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры в уголке ряжений  

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 
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обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

работа по развитию движений) 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

Явлениям нравственной жизни ребенка  

Окружающей природе 

Миру искусства и литературы  

Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

Сезонным явлениям  

Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

Недели  Темы месяца Итоговые мероприятия Сроки 

реализации 

Праздники 

 Сентябрь   День знаний 



76 
 

1 

неделя 

День знаний Выставка детского 

творчества 

01.09 – 06.09  

2 

неделя 

Мы встречаем 

осень золотую 

Праздник «Здравствуй 

осень!» 

Выставка рисунков 

«Здравствуй осень!» 

09.09 – 13.09  

3 

неделя 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Развлечение «Во саду ли 

в огороде». Викторина 

загадок 

16.09 – 20.09  

4 

неделя 

Птицы вокруг 

нас 

Развлечение «Тайны 

птичьего мира» 

«Птицы вокруг нас» 

23.09 – 27.09 День 

дошкольного 

работника 

 Октябрь     

1 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Моделирование 

родословного древа своей 

семьи. «Моя семья».  

27.09 – 04.10  

2 

неделя 

Едем, плывем, 

летим 

Выставка детского 

творчества «На земле, в 

небесах, на море».  

Развлечение 

«Внимательный 

пешеход». 

Папка –передвижка 

«Настоящее и прошлое 

транспорта» 

07.10 – 11.10  

3 

неделя 

Путешествие в 

хлебную 

страну 

Развлечение «Хлеб всему 

голова». Экскурсия в 

хлебный магазин. 

14.10 – 18.10  

4 

неделя 

Здравствуй, 

сказка! 

Инсценирование сказки 

«Колобок» Развлечение 

«В гостях у сказки». 

21.10 – 25.10  

5 

неделя 

 Концерт ко Дню 

пожилого человека 

28.10-01.11  

 Ноябрь     

1 

неделя 

Моя страна, 

моя планета 

«День народного 

единства 

Выставка детского 

творчества 

05.11 – 08.11  

2 

неделя 

Уголок 

планеты где 

мы живем 

Красная книга 

Ставрополского края. 

«Животные нашего края» 

11.11 – 15.11  

3 

неделя 

Все про меня Театрализованный 

праздник «Дружная 

семья» 

18.11 – 22.11  

4 

неделя 

Все о правах 

ребенка 

Развлечение «Я ребенок и 

я имею право». 

25.11 – 29.11  

 Декабрь     

1 

неделя 

Здравствуй, 

гостья зима! 

Спортивный досуг 

«Зимние катания».  

Выставка детских 

рисунков «Зимушка 

02.12 – 06.12  
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хрустальная» 

2 

неделя 

Моя родина 

Россия 

Концерт «Мы о Родине 

поем». 

Выставка детского 

творчества 

09.12 – 13.12  

3 

неделя 

Путешествие 

вокруг света 

Развлечение 

«Кругосветное 

путешествие» 

16.12 – 20.12  

4 

неделя 

Новый год  

Конкурс поделок и 

рисунков «Зимушка 

хрустальная» 

Праздник «Новый год» 

23.12 – 27.12 Новый год 

 Январь    

1 

неделя 

Каникулы  30.12-10.01  

2 

неделя 

Зимние забавы Зимняя Олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

13.01 - 17.01  

3 

неделя 

Мы поедем, 

мы помчимся 

на оленях 

утром ранним 

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс построек из 

снега и льда «В царстве 

Снежной королевы» 

20.01 – 24.01  

4 

неделя 

Синий цвет 

земли 

Развлечение «Синий цвет 

Земли». 

Выставка рисунков 

 на тему: «В реке, в озере, 

в море, в океане» 

27.01 - 31.01  

 Февраль    

1 

неделя 

Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

Досуг «Дорога к доброму 

здоровью». 

Папка-передвижка 

«Цветок здоровья» 

03.02 - 07.02  

2 

неделя 

Земля и ее 

соседи 

Развлечение  «Наша 

планета Земля». 

Выставка детского 

творчества «Рисуем 

космос». 

10.02 – 14.02 День Здоровья 

3  

не 

деля 

Защитники 

Отечества 

Праздник «День 

защитника Отечества». 

Выставка детского 

рисунка «Армия родная», 

«Маленькие рыцари» 

17.02 – 21.02 День Защитника 

Отечества 

4 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Развлечение «Наши 

лесные друзья». 

Слушание СД «Звуки 

живой природы» 

24.02 – 28.02  

 Март     

1 

неделя 

Зовем Весну - 

красну 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

03.03 – 07.03 8 Марта 
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2 

неделя 

Маму я свою 

люблю 

Праздник «8 марта». 

Конкурс красоты. 

Выставка детского 

творчества 

10.03 – 14.03  

3 

неделя 

Пауки, 

черепахи, змеи 

Просмотр видеофильма 

«В мире животных» 

17.03 – 21.03  

4 

неделя 

Народно-

прикладное 

искусство  

Развлечение «Русские 

посиделки». 

Выставка детского 

творчества «Русская 

ярмарка» 

24.03 – 28.03  

 Апрель     

1 

неделя 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

День птиц. 

 Кукольный театр 

«Смешные истории» 

31.03 – 04.04 День смеха 

2 

неделя 

Космос и 

далекие звезды 

22 апреля – День Земли. 

Выставка детского 

творчества 

07.04 – 11.04 День 

космонавтики 

3  

неделя 

О труде в саду 

и в огороде 

Праздничное занятие 

«День космонавтики». 

Заседание клуба знатоков 

«Что мы знаем о космосе 

и космонавтах». 

Выставка детского 

творчества «Космическое 

путешествие» 

14.04 – 18.04 День Земли 

4 

неделя 

Дружат дети 

всей земли 

Досуг «Друзья познаются 

в беде». 

Конкурс песен, стихов, 

пословиц о дружбе.  

21.04 – 25.04  

 Май    

1 

неделя 

Этот день 

Победы 

Праздник «День 

Победы». 

Экскурсия к памятнику 

воинам, возложение 

цветов. 

Театрализованная игра 

«На поле боя». 

Выставка рисунков «Этот 

день Победы». 

28.05 – 02.05 Праздник весны и 

труда 

2 

неделя 

Все 

начинается с 

семени 

Трудовой десант 

«Берегите  природу». 

Выставка семян. 

05.05-10.05 9 мая – День 

Победы 

3 

неделя 

Все о лесе Развлечение «Юные 

экологи» 

«Жалобная книга» 

12.05 – 16.05 Международный 

день семьи 

4 

неделя 

В саду, на 

лугу, в реке, в 

озере и в 

болоте 

Развлечение 

День здоровья «Быстрее, 

выше, сильнее». 

День цветов.  

 

19.05 – 23.05  
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 3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

(ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

       В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, 

центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной 

деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр «Изобразительное 

искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой бассейн, 

физкультурный уголок, оснащѐнный лестницами для лазания, мячами, дугами, досками для 

ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, 

спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: 

кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок, , 

тележки, уголок ряжения, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, 

настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения 

для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  

уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для 

творчества, развивающие игры: блоки Дьѐнеша, палочки Кьизенера, лабиринты, пазлы, 

настольные игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при 

проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал 

для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры, место для 

хранения их в сарае. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются 2 музыкальных зала с 

музыкальными инструментами: 4 пианино, 2 баяна,, синтезатор, 3 музыкальных центра, 

аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), 

музыкальные игрушки, игрушки –забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные 

альбомы, в группе оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, пособиями, 

магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 

группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки , образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, 

аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы 

детские работы. Имеются две выставки  детских работ «Вот такие мы художники!» в 

раздевальной комнате и в фойе. В методическом кабинете имеет подбор демонстрационного 



81 
 

материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с 

конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми. 

В методическом кабинете имеет конструктор для образовательной деятельности, схемы, 

образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению  поделок из природного и 

бросового материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологическая тропа на участке. В фойе висит схема прохождения экологической тропы, 

прилагается методический материал для неѐ. В методическом кабинете есть необходимый 

демонстрационный материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, 

иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В группе есть 

уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, клумбы, 

рабатки с цветами, уголок сада, леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы для 

простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, микроскопы, лупы, колбы, 

магниты, ракушки, поделки из различных материалов, художественная и подобраны 

различные познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, 

культурой, бытом, техническими достижениями человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду созданы 

мини-музеи «Русская изба», «Колесо истории», «История цивилизации», «Музей часов», 

«Мир камня», «Мир дерева», «Мир ракушек», « Мир стекла». Собрано огромное количество 

демонстрационного и наглядного материала,  богатейшая подборка методической  и 

художественной литературы. В группе имеется глобус, карты, подбор  методической 

литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка вокруг 

детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные 

настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-

ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений В методическом кабинете 

на всю группу имеются блоки Дьѐнеша, «Сложи узор», «Палочки Кьюизенера», подобран 

богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, 

времени, счѐту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития 

связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря,  

картины с последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 
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Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию реч 

Географический глобус 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, 

логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 
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• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

                            Центры развития активности детей во второй младшейгруппе 

Образовательная область Центры активности          Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

- Центр науки и природы  

«Эврика» 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу 

земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, 

гвозди).  

10. Вспомогательные материалы 

       (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы,  

      кисточки. 

14.Магниты. 

 -   Центр математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный 

математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и 

др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  
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 -   Центр сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями  

    (желудями, каштанами, крупными 

морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и 

размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи 

разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа 

«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и 

леска  

       для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые 

книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная 

литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных  

    произведений для детей.  

 

Развитие речи 

 

-   Центр речевого 

развития 

-   Центр «Будем говорить 

правильно» 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки 

направленной  

     воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 
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5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

11. Игры для совершенствования 

грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар»,  

     «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по 

изучаемым  

       лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами  

       достопримечательностей Светлограда 

14. Карта родного города  

16. Глобус.  

18. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За 

столом») 

 

 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная деятельность 

 

-   Центр двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с 

набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования 

на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное 

оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

 

- Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 
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Изобразительная 

деятельность 

 

- Центр изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и 

т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, 

фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

 

 - Центр конструирования 1. Строительные конструкторы с блоками 

среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

     (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и 

т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек  

     фигурки людей и животных, дорожные 

знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы 
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выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» 

с деталями  

        разного размера и схемы выполнения 

построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все 

виды разрезов),  

        пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их 

сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-

застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная деятельность 

 

- Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, 

на чем играю», 

     «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, 

Д. Шостакович,  

     М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов 

театра 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

-   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья 

для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-
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ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных 

картин  

     «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», « 

     Мамы всякие нужны». 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

-   Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький 

плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький 

слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, 

гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для 

сметания мусора  

    с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 

 

 

3.7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. 

– 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

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

Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. 

– Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

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

группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе  группе детского сада: Планы занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. –  
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Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. 

Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —

Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе  

группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста» 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 

1992г – 96с. 

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребѐнка, М.»Просвещение» 

2007г 

«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение детей к 

истокам русскойнародной культуры»  М.2008г. 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

ОО «Речевое развитие» 

 «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. 

Мозаика-Синтез. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 

«Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в сподготовительной к 

школе группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа 

развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 

2014 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 

2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 
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С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003. - 2011 с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  «Осень 

золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ 

Сфера»2005 – 212с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. Мудрак 

«Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 
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ОО «Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
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