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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, определяющая 

основные характеристики и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми раннего 

возраста дошкольного образования, коммуникативное развитие. 

Продолжительность пребывания детей в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области«Детский сад № 14»  (далее – МАДОУ «Детский сад № 14»)  - 10,5 - часовое пребывание с  07.30 до 18.00 часов, 

исключая выходные и праздничные дни. Режим работы МАДОУ «Детский сад № 14»  установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом 

решаемых задач образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота 

и воскресенье, праздничные дни. 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 

июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03-248 «О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. № 08-1049 «Об организации различных форм присмотра и ухода за 

детьми»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. №  03-2998 «О методических рекомендациях по апробации моделей 

образования детей старшего дошкольного возраста»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении  санитарных 

правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

(Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 
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11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014.  

Содержание Программы разработано с учетом: 

- инновационной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Соответствует ФГОС ДО, 2019 г.)– обязательная часть рабочей программы; 

 -  авторской программы  «Мы живем на Урале» / Толстикова О.В., Савельева О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. 

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста с 3до 4 лет в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет в различных видах общения  и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Программа направлена: 

-  на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

дошкольному возрасту видам деятельности; 

 -  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цель: 

- 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, 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их материальное благополучие.  

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

4. Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать  их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

6. Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

7. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности. 

8. Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья дет 

1.2.Принципы и подходы к формированию  программы 

 

Рабочая программа второй младшей группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов раннего детства, обогащения детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Подходы к формированию Программы: 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-историческим, личностным, культурологическим  и деятельностным 

подходами в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, 

каков он есть. В андрагогическойобразовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей.  

Центральной категорией деятельностногоподхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и собственного 

развития. 

Принципы формирования программы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего 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;  

принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности ведущего вида деятельности – игры; 

принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 
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- 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. 

 

1.3.Значимые характеристики,  характеристики особенностей развития детей старшего возраста  

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. Вторую 

младшую  группу посещают  20 детей в возрасте от 3 до 4 лет, из них девочек – 4, мальчиков – 16.             

 Направленность группы: общеразвивающая. 

 

Комплектование группы   

 

Группа  возраст детей количество мальчики девочки наполняемость 

по нормам 

фактическая 

наполняемость 

Вторая младшая  3-4 20 16 4 20 20 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

 

Состав семьи Количество Образование 

 

Многодетные 7 Высшее - 3 

Мать-одиночка 2 Средне – специальное - 30 

Один ребенок 6 Техническое - 4 

Два ребенка 5  

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  
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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 учётом 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 ребёнка, 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 с 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,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах; 

-  двигательная:овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

1.3.1. Характеристика возрастные особенностей развития  детей3 – 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. 
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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 возрастеограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от  использованияпредэталонов  —  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 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. 

 
1.3.2. Планируемые результаты освоения  рабочей программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (к 7 годам): 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
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и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,  

старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

 

Конкретное содержание каждой образовательной области определено с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, целями и 

задачами рабочей программы и реализуется в различных видах деятельности как механизме развития ребёнка: для детей младшего  дошкольного 

возраста (3 – 4 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

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

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

музыкальных инструментах),  

двигательная(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержание рабочей программы отражает следующий аспект образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

1) развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

2) характер взаимодействия с взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты  мальчик, у  тебя 

серые глаза, ты  любишь играть и т. п.), в том числе сведения о  прошлом (не  умел ходить, говорить; ел из  бутылочки) и  о  происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя 

и возраст. Способствовать развитию у  детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о  том, что такое хорошо и  что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на  личностные (доброжелательный, чуткий) и  деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и  

чувство принадлежности к  своей семье. Беседовать с  ребенком о  членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить 

заботиться о  близких людях, вызывать чувство благодарности к  родителям и близким за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное 

отношение к  сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, детском городке) и  пр. Воспитывать интерес и любовь к малой 

родине. В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны. 

Освоения общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

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

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к  самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).  

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать 

к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям 

включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать 

умение выбирать роль, выполнять в  игре с  игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
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взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами- (шофер — пассажир, мама  — дочка, врач  — больной); в индивидуальных играх 

с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к  

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и  снимать одежду, расстегивать и  застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во  второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по  столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). Воспитывать уважительное, бережное 

отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Воспитывать уважение к  людям 

знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, 

не отходить от группы и др.). Формировать первичные представления о  безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе 

со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки безопасного передвижения в  помещении (осторожно спускаться и  подниматься по  

лестнице, держась за  перила; открывать и  закрывать двери, держась за  дверную ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться 

в помещениях и на участке детского сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с  мелкими предметами (не  

брать их в  рот, не  бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

 

Виды интеграции  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр, игр с правилами и других видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и  

взрослыми; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности окружающего 

мира). 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и физических 

упражнений  для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие). 

«Познавательное развитие» (использование дидактических игр как 

средств реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие) 
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Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания 

социальной действительности; использование художественных 

произведений для формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения  содержания, 

закрепления результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие) 

 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимальный 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Ситуации морального выбора 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Совместные праздники с родителями 

Минутки безопасности  

Экскурсии по территории детского сада 

Дежурство 

Поручение и задания 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Программное обеспечение 

Перечень программ и 

технологий 

Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

Педагогическая технология  формирования основ безопасности 

 

Перечень пособий Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. Младшая группа (от 3до 4 лет)/ авт-сост.Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова.- Изд.2-е.- 

Волгоград: Учитель, 2016.-269 с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа.3-4 года.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-88 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-

64 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 144 с. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в  речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия 

для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину 

как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 169 навыки установления тождества и  различия предметов по  их свойствам: 

цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей любознательности и познавательной мотивации, развитию 

воображения и творческой активности; развитию 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. Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с  

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия  — это различные способы использования сенсорных эталонов 

при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, 

величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей в  совместные с  взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется 

и др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 

последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество, счет. 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». Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на  основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а  грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные по  количеству группы предметов путем добавления одного предмета или 

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

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). 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. Учить различать правую и левую руки.  

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

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет  — не  тонет, рвется  — не  рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о  том, что одни предметы 

сделаны руками человека (посуда, мебель и  т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 171 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т.д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей 

устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 

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

Неживая природа.Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 

одеваться по  погоде.Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с  некоторыми характерными особенностями 

времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.). 

Мир растений.Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить 

различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 
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Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию 

растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие 

и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения 

и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться 

о них. Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых 

животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, 

почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не  ломать ветки деревьев, не  беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение.Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

 

Виды интеграции  образовательной области «Познавательное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни, формирование и закрепление 

ориентировки в пространстве, временных, количественных представлений в 

подвижных играх физических упражнениях). 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 
(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми). 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного искусства)  

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации задач образовательной 

области «Познавательное развитие). 

 «Художественно-эстетическое развитие»(использование 

музыкальных произведений, продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области «Познавательное развитие; 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания 

окружающей действительности и познавательно-исследовательской 

деятельности; использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира). 

Формы образовательной деятельности 
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Формы образовательной деятельности, включая максимальный 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Непосредственно – образовательная деятельность: 

2 младшая группа –  30 минут (1 познание – знакомство с окружающим 

миром, 1 познание –ФЭМП) 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Совместные праздники с родителями 

Экскурсии по территории детского сада 

Просмотр и анализ фильмов, передач. 

Наблюдение на прогулке  

Конструирование  

Развивающие игры 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

Игровая технология математического развития 

Перечень пособий Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3до 4 лет)/ авт-сост.Т.В. Ковригина, М.В. 

Косьяненко, О.В. Павлова.- Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2016.-269 с. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.- М.: МОЗАИКА- 

CИНТЕЗ, 2014.-176 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Конспекты 

занятий6 3-4 года.- М.: МОЗАИКА- CИНТЕЗ, 2020.- 64 с. 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое пособие.- М: Сфера, 2017.-144 с. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 
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Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

 Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития иници- образовательная деятельность с деть ми 3–

4 лет 173 активной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся 

туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.  

Формирование словаря.На  основе обогащения представлений о  ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать 

и  называть существенные детали и  части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; 

шуба — пальто — дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и  т.п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и  их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 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. Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из  подлежащего и  сказуемого) распространенные путем введения в  них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения 

с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в  разговор во  время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с  воспитателями,  родителями и сверстниками. Побуждать 

участвовать в драматизации знакомых сказок. 
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Приобщение к художественной литературе. Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и  выразительно рассказывать им о  содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Обсуждать с  детьми поступки персонажей и  последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. С  помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями способом «вовлечения» всех 

форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка.  

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимально 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка  

Формы организации деятельности с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность (развитие речи): 

2 младшая группа – 15  минут 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Просмотр и анализ фильмов, передач. 

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры 

Пример 

Использование различных видов театров 

Инсценирование 

Разучивание стихотворений 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 
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ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Применение технологии продуктивного чтения 

 

Перечень пособий Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: конспекты занятий с детьми 3-

4 лет.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-104 с. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

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

группа (от 3до 4 лет)/ авт-сост.Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. 

Павлова.- Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2016.-269 с. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. Подводить детей к  восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика 

на  литературные и  музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с  элементарными средствами выразительности в  разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание 

отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность.Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в  рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и  явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей 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 карандаш и  кисть 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. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в  разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и  др.). Подводить 

детей к  изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и  линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
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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 материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) 

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 на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, 

составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. Формировать навыки 

аккуратной работы. 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. 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к  декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

Конструктивно-модельная деятельность.Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. 

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. 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). Учить сооружать постройки по  простейшим схемам и  планам. 

Поддерживать 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. Воспитывать 

умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Театрализованные игры.Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение 

следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 
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импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Побуждать участвовать в  беседах о  театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

Виды интеграцииобразовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию  образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и физических 

качеств, двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем 

мире в части культуры и музыкального искусства, развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, процесса и 

результатов продуктивной деятельности; формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства, музыки, 

творчества). 

Содержание и результаты всех областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с использованием средств продуктивной и 

музыкальной деятельности детей 

«Речевое развитие» 

 (использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественно-эстетическое развитие») 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимально 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка  

Формы организации деятельности с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность: 

2 младшая группа: 

- музыкальная деятельность  – 30 минут; 

- изобразительная деятельность – 15 минут; 

- продуктивная деятельность – 15 минут. 

Игра 

Беседа  

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  
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Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры 

Пример 

Конструирование 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

ИКТ – технологии в работе с детьми 

Перечень пособий Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- 2-е издание, 

исправленное.- М.: Мозаика- Синтез,2009.- 96 с., цв.вкл. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа.- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.-144 с.,24 

л.вкл.,переиздание дораб.и доп. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64 с.:цв.вкл. 

КолдинаД.Н.Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет.- 

2-е изд., испр. и доп.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48 с. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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. Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о  полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 
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упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не 

выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за  столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не  опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 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. Развивать самостоятельность 

и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность 

в двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно 

садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). Приобщать 

к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в  

пространстве, учить реагировать на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в  процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 

Виды интеграцииобразовательной области «Физическое развитие»  

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение всех видов 

двигательной активности детей, использование 

художественных произведений для формирования первичных 
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Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом различных видов детской деятельности), 

формирования элементарных  математических представлений  (ориентировка в 

пространстве, временные, количественные отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных движений детей).  

ценностных представлений о здоровом образе жизни). 

 «Художественно-эстетическое развитие» (использование 

музыкальноритмической и продуктивной деятельности с целью 

развития представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики; 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов двигательной 

активности). 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимально допустимый объем 

нагрузки на одного ребенка  

Формы организации деятельности с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность: 

2 младшая группа: 

- физическая культура  -  45 минут. 

Игра 

Беседа  

Рассказ 

Рассматривание  

Экспериментирование 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Пример 

 Упражнение  

Самостоятельные спортивные игры 

Утренняя гимнастика 

Спортивный досуг, развлечение 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  
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Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Здоровьесберегающие технологии 

 

Перечень пособий Э.Я Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.-2-е изд., испр.и доп. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 

168 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 144 с. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы 

с детьми 2–4 лет.- М.: МОЗАИКА- CИНТЕЗ, 2014.-176 с. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

2.2.1. Целевой раздел 

2.2.1.1. Пояснительная записка 

За основучасти, формируемой участниками образовательного процесса, осуществляемую с учётом национально-культурных традиций 

родного края,  взята образовательная программа «Мы живем на Урале»авторами которой являютсяТолстиковаО.В. и Савельева 

О.В.Программаразработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г.Москва 

и отвечает современным принципам государственной политики  «единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства». 

В образовательной программе: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для 

взрослого (педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка; 

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его социализации при 

сохранении этнической самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и этнотолерантность, которые 

могут  формироваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы; 

- определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых; 

- определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию 

ребенка дошкольного возраста; 
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- определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики национальных, социокультурных условий, в  

которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.2.1.2.  Цели и задачи реализации программы «Мы живем на Урале»ТолстиковойО.В., Савельевой О.В. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде определенной территории, что 

становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

Цели образования ребенка дошкольного возраста: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с 

учетом этнокультурной составляющей образования.  

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа.  

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.)  

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через:  

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и 

сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

 - формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

 - создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того,  что 

происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

 - создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая способствовала бы 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

 - разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

* детско-взрослые (дети – родители - педагоги) проекты как формы работы с детьми по освоению содержания образования в соответствии с 

психолого-педагогическими задачами тем комплексно - тематического планирования образовательного процесса; 

* мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.;  
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* кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители);  

* клубные формы работы с родителями и детьми;  

* формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, 

станция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, стадион, 

ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на 

основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья; 

Психолого-педагогические задачи по образовательным блокам: 

Моя семья 

1.Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

 2.Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям.  

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

 3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях,  

социальных, природоохранных акциях. 

 4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).  

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым.  

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села).  

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности.  

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории.  

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

 5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 
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 6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

 1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей. 

 2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных 

видах художественно - творческой деятельности. 

 3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры. 

 4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

 5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы «Мы живем на Урале» являются материалы и игрушки, 

обладающие следующими качествами:  

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и 

других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и 

др.;  

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, 

национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

 - принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством 

Урала.  

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края.  

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, 

речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

2.2.1.3. Планируемые результаты освоения Программы «Мы живем на Урале» 
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Целевые ориентиры программы: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

 - ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

 - ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

 - ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини - музеев, связанных с прошлым и настоящим 

родного края; 

 - ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 

поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной 

и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 
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 - ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.);охотно участвует в общих делах социально - гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев 

на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 

защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села); о 

том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди 

разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; 

о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись 

на бересте, металле, керамической посуде); 

 - ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 

писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – 

часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

2.2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти образовательным 

областям программы «Мы живем на Урале» 

В данный раздел включены материалы, связанные с проектированием, планированием и организацией текущей образовательной деятельности 

по всем образовательным областям. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Основная общеобразовательная программа учреждения предполагает участие специалистов в реализации всех образовательных областей. 

Каждый специалист несет ответственность за организованную образовательную деятельность своего направления развития ребенка, помимо 

образовательной деятельности осуществляет контроль, коррекцию этой деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов  их игрового 

взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном городском (сельском) окружении. 

8.Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9.Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании 

10.Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу (селу). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем 

окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы. 
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4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения 

с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об 

окружающем. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами 

быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в 

частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1.Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние. 

2.Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - 

литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных 

видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству. 

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы 

и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома 

невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, 

слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и 

сюжетов. 
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7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт:  

ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 

подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 
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 2.3. Примерное годовое планирование по Программе 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9:20-9:15 

Физическое развитие* 

 

 

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

9.00-9.15 

Речевое развитие 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)* 

 

 

9.00-15 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/ аппликация)  

 

 

9:30-9:45 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)* 

 

09.25-09.40 

Познавательное развитие* 

 (1 раз в две недели) 

 

 

 

9.35-9.50 

Физическое развитие 

 

09.35-09.50 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)  

 

9.30-9.45 

Физическое развитие  

 

* 3,5 НОД соответствие с программой «Мы живем на Урале»образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 
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Познавательное развитие (формирование целостной картины мира, ФЭМП) 

Месяц Тема недели Тема занятия Используемая литература 

Сентябрь «До свидания, лето, здравствуй, 

детский сад!» 

(4-я неделя августа – 1 я неделя 

сентября) 

«Здравствуйте!» Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.40. 

Шар и куб. Башенка. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.41-42. 

Что нам осень подарила?* Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.48-49. 

Занятие 1(часть 1,2) Помораева И.А. Позина В.А. с.10-11. 

Осень  

(2-я–4-я недели сентября) 

Овощи с огорода Соломенникова О.А. с.25-26. 

Занятие 1(часть 3) Помораева И.А. Позина В.А. с.11. 

Дождь* Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.53-54. 

Кошечки Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.50-51. 

Листопад, листопад, засыпает старый 

сад…» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.54-55. 

Путешествие в зоопарк. Башенка и 

лесенка. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.56-58. 

Октябрь Я в мире человек (1-я–3-я недели 

октября) 

Игрушки в нашей комнате* Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.61-62. 

Занятие 2 Помораева И.А. Позина В.А. с.11-12. 

Хорошо у нас в детском саду Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.67-69. 

Занятие 4 Помораева И.А. Позина В.А. с.12-14. 

Где ночует солнце?* Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.74-75. 

Занятие 5 Помораева И.А. Позина В.А. с.14-15. 

Мой город, моя страна  

(4-я неделя октября — 2-я неделя 

ноября) 

Кошка и котенок. Подарок любимому 

котенку. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.81-83. 

Занятие 6 Помораева И.А. Позина В.А. с.15-16. 

Ноябрь Плоды фруктовых деревьев Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.89-90. 

Занятие 7 Помораева И.А. Позина В.А. с.16-17. 

В гостях у бабушки* Соломенникова О.А. с.29-31. 
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Занятие 8 Помораева И.А. Позина В.А. с.18-19. 

Новогодний праздник (3-я неделя 

ноября — 4-я неделя декабря) 

Ветер-ветерок Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.95. 

Занятие 9 Помораева И.А. Позина В.А. с.19-20. 

Как звери готовятся к зиме Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.102-103. 

Занятие 10 Помораева И.А. Позина В.А. с.20-21. 

Декабрь 

 

Покормим птиц зимой* Соломенникова О.А. с.32-33. 

Круг и квадрат Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.115-116. 

Классификация посуды Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.108-109. 

Занятие 12 Помораева И.А. Позина В.А. с.22-23. 

Наступила зима* Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.119-120. 

Занятие 13 Помораева И.А. Позина В.А. с.23-25. 

Зима в лесу Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.126-127. 

Новогодняя елочка Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.128-129. 

Январь Зима 

 (1-я–4-я недели января) 

Магазин одежды Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.132-133. 

Занятие 15 Помораева И.А. Позина В.А. с.26-27. 

День и ночь* Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.146-147. 

Треугольник. Ворота Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.147-148. 

Дикие животные Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.153-154. 

Занятие 17 Помораева И.А. Позина В.А. с.29-31. 

В январе, в январе, много снега во 

дворе…* 

Соломенникова О.А. с.34-35. 

Занятие 18 Помораева И.А. Позина В.А. с.31-32. 

Февраль День защитника Отечества  

(1-я–3-я недели февраля) 

Большие и маленькие звездочки Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.172-173. 
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Елочки. Домик. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.173-175. 

У меня живет котенок* Соломенникова О.А. с.35-36. 

Занятие 22 Помораева И.А. Позина В.А. с.37-38. 

Поздравляем наших пап Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.153-154. 

Самолетик для папы Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.179-180. 

Март 8 Марта  

(4-я неделя февраля — 1-я неделя 

марта) 

Самолет построим сами* Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.183-184. 

Две куклы. Мебель для кукол Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.185-186. 

Уход за комнатными растениями* Соломенникова О.А. с.37-39. 

Занятие 24 Помораева И.А. Позина В.А. с.40-41. 

Знакомство с народной культурой и 

традициями 

 (2-я–4-я недели марта) 

Кто живет рядом с нами? Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.201-202. 

Соревнование Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.197-198. 

Бытовые приборы* Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.207-208. 

Занятие 25 Помораева И.А. Позина В.А. с.41-42. 

Едем в гости к бабушке Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.195-197. 

Занятие 26 Помораева И.А. Позина В.А. с.43-44. 

Апрель Весна 

 (1-я–3-я недели апреля) 

Солнечные зайчики Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.219-221. 

Занятие 27 Помораева И.А. Позина В.А. с.44-46. 

Мы – космонавты* Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.213-214. 

Занятие 29 Помораева И.А. Позина В.А. с.47-48. 

Деревья и кустарники на нашем участке Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.226-227. 

Занятие 30 Помораева И.А. Позина В.А. с.48-49. 

Май День Победы 

 (4-я неделя апреля — 1-я неделя мая) 

Где мы живем? Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.237-238. 



40 
 

Утро и вечер. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.227-228. 

День Победы* Интернет - ресурсы 

Знакомство. Заборчик. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.244-245. 

Лето  

(2-я–4-я недели мая) 

Шестиногие малыши Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.249-250. 

Игры с Незнайкой Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.250-251. 

Классификация предметов Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.255-256. 

Занятие 32 Помораева И.А. Позина В.А. с.51-52. 

Наш друг светофор. Домик Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. с.260-261. 

Повторение изученного материала  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Речевое развитие 

Месяц Тема недели Тема занятия Используемая литература 

Сентябрь «До свидания, лето, здравствуй, 

детский сад!» 

(4-я неделя августа – 1 я неделя 

сентября) 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух 

и лиса» 

Гербова В.В. с. 25-26. 

Звуковая культура речи: звуки а, у Гербова В.В. с. 27-28. 

Осень  

(2-я–4-я недели сентября) 

Звуковая культура речи: звук у Гербова В.В. с. 29-30. 

Чтение стихотворения С. Черного 

«Приставалка» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.44-45. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.58. 

Октябрь Я в мире человек  

(1-я–3-я недели октября) 

Чтение русской народной сказки «Колобок» Гербова В.В. с. 33-34. 

Звуковая культура речи: звук о Гербова В.В. с. 34-35. 

Чтение стихотворений об осени Гербова В.В. с. 35-38. 

Мой город, моя страна  

(4-я неделя октября — 2-я неделя 

ноября) 

Чтение стихотворений об осени 

(продолжение) 

Гербова В.В. с. 38-40. 

Ноябрь Звуковая культура речи: звук и Гербова В.В. с. 40-42. 
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Рассматривание сюжетной картины «Коза с 

козлятами» 

Гербова В.В. с. 42-43. 

Новогодний праздник  

(3-я неделя ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Чтение стихотворений из цикла  

«Детки в клетке» 

Гербова В.В. с. 43-44. 

Декабрь Чтение русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Гербова В.В. с. 45. 

Повторение русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Гербова В.В. с. 48-49. 

Чтение произведений о зиме Гербова В.В. с. 49-50. 

Игра-инсценировка «У Матрешки-новоселье» Гербова В.В. с. 50-51. 

Чтение русской народной сказки  

«Гуси-лебеди» 

Гербова В.В. с. 52-54. 

Январь Зима  

(1-я–4-я недели января) 

Рассматривание сюжетных картин Гербова В.В. с. 54-55. 

Звуковая культура речи: звуким, мь Гербова В.В. с. 55-57. 

Звуковая культура речи: звукип, пь Гербова В.В. с. 57-59. 

Чтение русской народной сказки  

«Лиса и заяц» 

Гербова В.В. с. 59-60. 

Февраль День защитника Отечества  

(1-я–3-я недели февраля) 

Звуковая культура речи: звукиб, бь Гербова В.В. с. 60-62. 

Заучивание стихотворения  

В. Берестова «Петушки распетушились» 

Гербова В.В. с. 62-64. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» Гербова В.В. с. 64-65. 

Март 8 Марта  

(4-я неделя февраля - 1-я неделя 

марта) 

Звуковая культура речи: звуки т,п,к Гербова В.В. с. 65-67. 

Чтение стихотворения И. Косякова «Все она» Гербова В.В. с. 68-69. 

Знакомство с народной культурой и 

традициями  

(2-я–4-я недели марта) 

Чтение русской народной сказки  

«У страха глаза велики» 

Гербова В.В. с. 70-71. 

Рассматривание сюжетной картины.  

Звуковая культура речи: звуки т,п. 

Гербова В.В. с. 71-72. 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна» Гербова В.В. с. 72-73. 

Апрель Весна  

(1-я–3-я недели апреля) 

Звуковая культура речи: звук ф Гербова В.В. с. 74-76. 

Чтение и драматизация русской народной 

песенки. Рассматривание сюжетной картины 

Гербова В.В. с. 76-77. 

Звуковая культура речи: звук с Гербова В.В. с. 78-79. 

Май День Победы  Чтение русской народной сказки «Бычок- Гербова В.В. с. 79-80. 
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(4-я неделя апреля — 1-я неделя мая) черный бочок, белые копытца» 

Звуковая культура речи: звук з Гербова В.В. с. 80-82. 

Лето (2-я–4-я недели мая) Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения К. Льдова «Весенняя гостья» 

Гербова В.В. с. 83-84. 

Звуковая культура речи: звук ц Гербова В.В. с. 84-85. 

Повторение изученного материала  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование* 

 
Лепка Аппликация 

Месяц Неделя Используемая литература Используемая литература Используемая литература 

Сентябрь 1 

неделя 
Мой веселый звонкий 

мяч 

Лыкова И.А. с 18-

19. 
Мой веселый 

звонкий мяч 

Лыкова И.А. с 16-17.  

2 

неделя 
Разноцветные шарики Лыкова И.А. с 22-

23. 

 Большие и маленькие 

мячи 

Комарова Т.С. 

с.28-29. 

3 
неделя 

Идет дождь Комарова Т.С. 
с.27-28. 

Палочки 

(конфетки) 

Комарова Т.С. 
с.28. 

 

4 
неделя 

Красивые лесенки Комарова Т.С. 
с.30-31. 

 Шарики катятся по 
дорожке 

Комарова Т.С. 
с.32-33. 

Октябрь 1 

неделя 
Ягодка за ягодкой Лыкова И.А.  

с.30-31. 
Ягодки на 

тарелке 

Лыкова И.А. с 28-29.  

2 

неделя 
Цветные клубочки Комарова Т.С. 

с.34-35. 

 Большие и маленькие 

яблоки на тарелке 

Комарова Т.С. 

с.35-36. 

3 

неделя 
Колечки Комарова Т.С. 

с.36. 
Грибная 

поляна 

Колдина Д.Н. с.19-20.  

4 

неделя 
Раздувайся пузырь Комарова Т.С. 

с.37-38. 

 Листья из леса Колдина Д.Н. 

 с. 24-25. 

Ноябрь 1 

неделя 
Падают, падают 

листья - в нашем саду 

листопад 

Лыкова И.А.  

С.42-43. 
Крендельки Комарова Т.С. 

с.42-43. 

 

2 

неделя 
Красивые воздушные 

шары 

Комарова Т.С. 

с.41-42. 

 Шарики и кубики Комарова Т.С. 

с.43-44. 

3 

неделя 
Разноцветные колеса 

(обручи) 

Комарова Т.С. 

с.43. 
Пряники Комарова Т.С. 

с.44-45. 
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4 
неделя 

Нарисуй, что то 

круглое 

Комарова Т.С. 
с.45. 

 Дождь, дождь Лыкова И.А.  
с.50-51. 

Декабрь 1 

неделя 
Снежные комочки, 

большие и маленькие 

Комарова Т.С. 

с.48. 
Башенка Комарова Т.С. 

с.53. 

 

2 

неделя 
Деревья на нашем 

участке 

Комарова Т.С. 

с.50-51. 

 Пирамидка Комарова Т.С. 

с.51. 

3 

неделя 
Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. Рисование 

узоров 

Комарова Т.С. 

с.53-54. 
Новогодние 

игрушки 

Лыкова И.А.  

с.68-69. 

 

4 

неделя 
Праздничная елочка Лыкова И.А.  

с.72-73. 

 Маленькая елочка Колдина Д.Н. 

 с. 35-36. 

Январь 1 
неделя 

Украсим рукавичку-

домик 

Комарова Т.С. 
с.56-57. 

Снеговик Комарова Т.С. 
с.60-61. 

 

2 
неделя 

Украсим дымковскую 

уточку 

Комарова Т.С. 
с.58. 

 Вкусные гостинцы на 
день рождения Мишки 

Комарова Т.С. 
с.59-60. 

3 
неделя 

Полосатые полотенца 

для лесных зверушек 

Лыкова И.А.  
с.62-63. 

Слепи свою 

любимую 

игрушку 

Комарова Т.С. 
с.61-62. 

 

4 

неделя 
Рисование по замыслу Комарова Т.С. 

с.59. 

 Грузовик Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. 

с.167. 
Февраль 1 

неделя 
Мы слепили на улице 

снеговиков 

Комарова Т.С. 

с.62. 
Воробушки и 

кот 

Комарова Т.С. 

с.63. 

 

2 

неделя 
Светит солнышко Комарова Т.С. 

с.63-64 

 Узор на 

круге 

Комарова Т.С. с.64. 

3 

неделя 
Самолеты летят Комарова Т.С. 

с.65 
Самолеты 

стоят на 

аэродроме 

Комарова Т.С. 

с.64-65. 

 

4 

неделя 
Деревья в снегу Комарова Т.С. 

с.66-67. 

 Светофор Колдина Д.Н. с. 46-48. 

Март 1 

неделя 
Красивые флажки на 

ниточке 

Комарова Т.С. 

с.69-70. 
Неваляшка Комарова Т.С. 

с.70. 

 

2 

неделя 
Все сосульки плакали Комплексные  Флажки Комарова Т.С. с.68-69 
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занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Вераксы. 

 с.205-207. 
3 

неделя 
Нарисуйте, кто что 

хочет красивое 

Комарова Т.С. 

с.71-72. 
Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков 

Комарова Т.С. 

с.72. 

 

4 

неделя 
Нарисуй, что-то 

прямоугольной формы 

Комарова Т.С. 

с.74. 

 Салфетка Комарова Т.С. 

с.73-74. 

Апрель 1 

неделя 
Разноцветные 

платочки сушатся 

Комарова Т.С. 

с.76. 
Зайчик Комарова Т.С. 

с.75-76. 

 

2 
неделя 

Скворечник Комарова Т.С. 
с.78. 

 Скворечник Комарова Т.С. 
с.76-77. 

3 

неделя 
Красивый коврик Комарова Т.С. 

с.78-79. 
Миски трех 

медведей 

Комарова Т.С. 

с.79-80. 

 

4 

неделя 
Красивый поезд Комарова Т.С. 

с.80-81. 

 Корзина с 

яйцами 

Колдина Д.Н. с. 57-58. 

Май 1 
неделя 

Филимоновские 

игрушки 

Комарова Т.С. 
с.138-139. 

Угощение для 

кукол 

Комарова Т.С. 
с.84-85. 

 

2 
неделя 

Одуванчики в траве Комарова Т.С. 
с.85-86. 

 Цыплята на 
лугу 

Комарова Т.С. 
с.87. 

3 

неделя 
Рисование красками 

по замыслу 

Комарова Т.С. 

с.86-87. 

Утенок Комарова Т.С. 

с.86. 
 

4 

неделя 

Высокий новый дом Комарова Т.С. 

с.87-88. 

 Домик Комарова Т.С. 

с.88. 

2.4. Организация жизни группы (психолого – педагогическая реализация Программы) 

1.Утренний прием детей. 

Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встреча ребенка, необходимо каждый раз показывать, как ему здесь рады, как его 

любят, назвать его по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать во, что он может поиграть до зарядки. Если позволяет время, 

можно поговорить с ребенком, расспросить  о том, что он делал дома, где гулял и т.д.  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду.  

Кроме того, утренний  прием детей – это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться 

использовать это время максимально эффективно.  
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Задача педагога: 

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваться персонально с каждым ребенком; 

- пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка) . 

Ожидаемый образовательный результат: 

- эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 

- развитие навыков вежливого общения; 

- вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

2. Утренняя гимнастика. 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько организационный момент в начале учебного дня, нацеленный 

на создание положительного настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под детскую музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Для того, чтобы был элемент 

новизны и у детей поддерживался интерес, раз в две недели надо вносить изменения в проведение зарядки: менять музыку, какое – то  упражнение 

или движение.  

Одним из интересных вариантов утренней гимнастики – утренняя гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего 

английском языке. Важно чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. Такой вариант зарядки, с одной стороны приучают 

детский слух к изучению иностранной речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать иностранный язык, а с другой стороны, 

развивает у детей фонематический слух и способствуют лучшему усвоения русского – языка. 

Задачи педагога: 

- провести зарядку весело и интересно; 

- способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- положительный эмоциональный заряд; 

- сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения взаимодействовать; 

- музыкальное и физическое развитие. 

3. Дежурство. 

Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с 

детьми, и оно должно быть понятно всем. Обязанности дежурных тоже должны быть всем понятны, в первую очередь самим дежурным. Имена 

дежурных надо писать крупными печатными буквами, на специальном стенде, хотя дети еще не умеют читать (желательно с именами помещать 

фотографии детей). Дежурных надо как- то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, что бы всем было видно, кто сегодня дежурит. 

Дежурство – это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно – полезным занятиям надо 

формировать детей. 

Задачи педагога: 

- позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты , 

объявить дежурных на утреннем круге;  

- давать дежурным посильное занятие, чтобы они знали свои обязанности и могли успешно с ними справиться; 

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо; 



46 
 

- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за старание, не забывали 

поблагодарить; 

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

 - воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; 

- формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

4. Подготовка к приему пищи. 

Главное в подготовке к любому приему пищи – это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это 

делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда происходит знакомство с детским садом. Помогут в этом специальные 

песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

- учить детей быстро и правильно мыть руки; 

- приучать детей к самостоятельности; 

- обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки (чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья). 

Ожидаемый образовательный результат: 

-умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания); 

- понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой (формирование навыков здорового образа жизни); 

 - выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и саморегуляции). 

5. Прием пищи. 

Нельзя заставлять детей есть, важно, что бы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из 

двух блюд - ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они едят в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка 

сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел – поблагодарил и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется для детей вывешивать меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше с 

картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз детей, что бы они могли их рассматривать, 

обсуждать и пытаться прочитать.  

Воспитание культуры поведения за столом. Детям понятна известная русская пословица « Когда я ем, я глух и нем». Однако не надо 

полностью запрещать говорить за столом. Ведь мы взрослые, беседуем за столом. Надо воспитывать культуру поведения за столом: не говорить с 

полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовнёй, быть вежливым, использовать вежливые слова и т.д. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы 

дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 
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Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а 

готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей 

предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного 

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

Задачи педагога: 

- создавать условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом;  

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностям; 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами; 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлено блюдо, стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их 

труд; 

- использовать образовательные возможности режимного момента. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения; 

- развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями; 

 - воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

6. Утренний круг. 

Утренний круг представляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг – это начала дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчества), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Задачи педагога:  

- планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и т.д.); 

- информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересными и/или  полезными для них (появились новые игрушки, у кого 

то день рождения и т. д.); 

- проблемная ситуация: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачи 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.); 

- развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недерективными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и прямых ответов, а подводить детей к 

тому, чтобы они рассуждали и «сами» приходили к правильному ответу;  

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой; 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение); 
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- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое 

мнение); 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать 

пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу;  

-обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

7. Игры, занятия. 

Игры, занятия после завтрака. Это время используется для организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть 

для детских активностей, где важная роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности время 

тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время предназначено для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также 

для совместных дел (проектов), репетиций, разучиванию песенок, для дополнительных индивидуальных и подгруппах занятий  со специалистами. 

Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна.  Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей – самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать для каждого ребенка возможности найти себе занятия по 

интересам – недопустимо, чтобы дети скучали, не могли придумать, чем им заняться. 

8.Подготовка к прогулке. 

Задачи педагога: 

- учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на 

сушилку; 

- развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу; 

- использовать   образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат: 

-развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 

возможностями; 

- развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

9. Прогулка. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно придумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр. 
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Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 

Задачи педагога: 

- позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной; 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.); 

- организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения; 

- приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на улице. 

- способствовать сплочению детского сообщества; 

- при возможности, организовывать разновозрастное общение; 

- максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

- удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- физическое развитие, приобщение к  подвижным и  спортивным играм; 

- сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками; 

- развитие игровых навыков; 

- развитие разновозрастного общения. 

10. Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать тихую и 

спокойную обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Во время сна детей, воспитатель находится возле детей.  

Укладывать спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо если в 

спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не  хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям 

уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и  воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста хорошо читать тексты с  продолжением, тогда дети на  следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же 

дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не  только художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда 

вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи 

и ознакомлению с художественной литературой. 
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Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят 

необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, 

бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с  такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно 

лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и 

ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, 

по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

Задачи педагога:  

- создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая 

музыка и пр.); 

- учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке; 

- стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- формирование интереса и потребности в регулярном чтении; 

- приобщение к художественной литературе. 

11. Постепенный подъем, профилактические физкультурно- оздоровительные процедуры.  

Правильно организованный подъем детей после дневного сна, это не только создание положительного эмоционального  фона, но и дает 

большой оздоровительный эффект. Приятная побуждающая музыка, «потягушки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные 

ванны и элементы водного закаливания, дыхательная гимнастика, самомассаж – все это будет способствовать оздоровительному и  комфортному 

переходу детей от сна к активной деятельности.  

Порядок: 

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты) 

- «Потягушки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять и элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики ( 2-3 минуты) 

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут) 

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя) 

- одевание после сна. 

Задачи педагога:  

- к пробуждению детей приготовить (проветрить) игровую комнату  

- организовать постепенный подъем детей 

- провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно 

- обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закаливание. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть); 

- комфортный переход от сна к активной деятельности; 
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- укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

12. Вечерний круг. 

Проводится в форме рефлексии - обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научить 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога: 

- Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалась положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня такая возникла, подвести детей к самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел.  

- развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. 

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога.  

Ожидаемый образовательный результат: 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности; 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать 

пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

-развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду; 

- эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на следующий день. 

13. Уход детей домой. 

Когда, ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ним, называя его по 

имени; похвалил его перед родителями, повышая его самоооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

Задачи педагога:  

- попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка  формировалась уверенность в том, что в детском саду его 

любят и ждут, всегда ему рады. 

- пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать их вовлечения в образовательный процесс, формирование 

у них ощущения причастности к делам группы, детского сада.  
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Ожидаемый образовательный результат: 

- эмоциональный комфорт; 

- формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день; 

- приобщение родителей к образовательному процессу; 

- обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы   

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в разных 

видах  изобразительной, проектной, конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность 

ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива – любознательность 

(включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно следственные и 

родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

 

 

 

Для детей четвертого года жизни (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

- взрослым эмоционально положительно настраиваться надень работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: 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 ребёнка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 

 1. Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки важнейших социальных функций семьи, влияющих на качество 

семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста.  

2. Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации 

воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка. 

3. Повысить эффективность работы по профилактике и предупреждению семейного неблагополучия детей раннего и дошкольного возраста 

4. Изучить особенности  семей воспитанников; 

5. Помочь родителям  осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно построить полноценный процесс 

воспитания,  образования и развития ребенка.  

6. Распространять педагогические знания среди родителей;  

7. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 
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Формы работы с родителями:  родительские  собрания, беседы, консультации, «круглые столы», оформление папок – передвижек, подбор  

специальной литературы, памятки для родителей. 

 

 

Месяц Направление, форма взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Результат Ответственный 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи 

воспитания и содержания работы с детьми 2 младшей 

группы. 

2.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды». 

4.Организация выставки детского творчества совместно с 

родителями  «Осенний калейдоскоп» 

6.Оформление портфолио детей: «Давайте познакомимся», 

«Мой знак зодиака и гороскоп», «Моё имя», «Моя семья» … 

Своевременный приход детей в детский 

сад. 

Решение проблем поступающих от 

родителей (законных представителей). 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

 

Воспитатель 

Октябрь 1.Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

2.«Игры с малышом осенью» 

3. Консультация «Возрастные особенности психического 

развития детей 3-4 лет» 

4. Консультации для родителей:«Особенности развития 

эмоциональной сферы», «Игрушка – как часть 

народной  традиции 

5. Консультация «Режим - залог нормального развития 

ребёнка - дошкольника». 

 6.Выставка «Поделки из природного материала». 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

Пополнение развивающей среды группы 

поделками сделанными родителями и их 

детьми.  

 

Воспитатель 

Ноябрь 1.Консультация «Подвижная игра как средство 

физического, нравственного, духовного здоровья и 

гармонично-развитой личности» 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка – наше 

солнышко!» 

5. Развлечение ко Дню Матери «Мамочка – любимая»        

Решение проблем поступающих от 

родителей (законных представителей). 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

 

Воспитатель 
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6.Здоровый ребёнок «Здоровое питание» 

Декабрь 1.Оформление папки – передвижки «Зима!» 

2. Консультация «Правильное поведение при сезонных 

изменениях погоды (ПДД)» 

3.Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг» 

4.Папка – передвижка: «Дети любят потешки» 

5.Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 

6.Конкурс для родителей «Лучшая новогодняя ёлка, 

игрушка»    

7. Памятка для родителей «Безопасность при проведении 

новогодних развлечений для детей» 

8. Родительское собрание  на тему «Новогодний праздник» 

Решение проблем поступающих от 

родителей (законных представителей). 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

Систематическое соблюдение правил 

безопасности родителями и их детьми. 

Воспитатель 

Январь 1.Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания 

верхних дыхательных путей. Ангина» 

3.Консультация «Научите детей узнавать цвета» 

4. Инструктаж «Как вести себя при гололёде». 

5.Методические рекомендации «Формирование культурно-

гигиенических навыков дома» 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с играми на свежем 

воздухе и их дальнейшем применении в 

повседневной деятельности.  

Систематическое соблюдение правил 

безопасности родителями и их детьми. 

Пополнение развивающей среды участка,  

по средствам создания снежных построек. 

Воспитатель 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2.Родительскийдневничок«Воспитание ребёнка: роль отца» 

3. Консультация для родителей «Праздники, традиции - 

праздник  Масленица» 

4.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что 

нужно знать при ОРВИ» 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

 

Воспитатель 

Март 1.Праздник «8 Марта – женский день» 

2.Оформление  папки – передвижки: «Весна» 

3. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно 

люблю я тебя!» 

4.Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

5. Оформление информационных стендов и буклетов по 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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теме «Значение народной игрушки в развитии детей». 

6. Консультация для родителей:«Капризы и упрямство 

ребёнка, как с ними справиться?». 

Апрель Рекомендации по организации совместных наблюдений за 

изменениями в природе. 

Буклет «Игры по развитию речи с детьми 3-4 лет». 

Консультации «Безопасность детской игрушки», «Не 

оставляйте детей одних» 

Индивидуальные беседы по запросу родителей. 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

Ознакомление родителей с актуальностью 

заучивания стихов с детьми, как средством 

развития памяти у воспитанников.  

Воспитатель 

Май 1.Оформление фотовыставки «Наши дни в детском саду». 

2. Папка - передвижка для родителей  ко  Дню Победы. 

3. Советы родителям по соблюдению правил ПДД 

4. Консультации для родителей: «Поговорим о воспитании», 

«Приучаем к порядку» 

5. Буклет «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

6. Консультация «Летняя оздоровительная кампания в 

детском саду» 

7. Родительское собрание на тему «Итоги учебного года»  

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

 

Воспитатель 

 

2.7. Коррекционная работа  

 «… В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, 

выделении данного раздела не являются обязательным ... » 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организация режима пребывания детей в группе 

 

Время 

 (час.) 

Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 – 8.10 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.10 – 8.15 Утренняя 

гимнастика 

Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.15 – 8.50 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с 

детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание 

игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.50 – 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная развивающая предметно-

пространственная   среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений                          

и навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 10.05 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая                                    

в процессе 

организации 

различных видов 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование) 



58 
 

Время 

 (час.) 

Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

детской 

деятельности 

Двигательная, 

игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения и 

малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.05-10.15 Совместная 

деятельность 

детей и взрослых. 

 Второй завтрак 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

10.15 – 11.45 Подготовка к 

прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры 

детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.45 – 12.10 Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживан

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности 

ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 
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Время 

 (час.) 

Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

ие, 

взаимопомощь). 

взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к 

обеду 

(дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для 

детей раннего, младшего возраста).  

12.10 – 12.35 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

12.35 – 15.00 Подготовка ко 

сну 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании 

(малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка 

(успокоение, настрой на сон). 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.20 – 15.45 Подготовка к 

полднику 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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Время 

 (час.) 

Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

15.45 – 16.00 

 

 

 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и 

детей /ИЛИ 

НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных 

в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры 

детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-

исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие 

художественных произведений и фольклора.  

16.00 – 18.00 Подготовка к 

прогулке 

(самообслужива

ние) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Прогулка. 

Игровая, 

познавательно-

исследовательск

ая,  двигательная 

деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

 

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей  

МАДОУ «Детский сад № 14»  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 

возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов.  Режим работы: с 7 часов 30 минут до 18 часов 00 минут.  

Режим дня составлен с расчётом на 10,5 часов пребывания ребёнка в детском саду. Образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад № 14» 

осуществляется на основе годового плана, расписания непосредственно образовательной деятельности  разработанных с учётом «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию     и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 

10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
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В середине времени, отведённого на не прерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерыв между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организация прогулок, непосредственно образовательная деятельность по физической культуре проводится в зависимости от погодных 

условий. Двигательная деятельность проводится в физкультурном зале, если погодные условия не позволяют.  Продолжительность ежедневной 

прогулки составляет 3-4 часа.  При температуре воздуха ниже 15 0С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т. п.), приспособленном для реализации Программы:  

- материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа; 

- охраны и укрепления их здоровья; 

- учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Принцип насыщенности среды, соответствия возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Принцип трансформируемости. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Принцип полифункциональности. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в 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). 

Принцип вариативности. Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Принцип доступности. 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. 

Принцип безопасности. Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) направлена на 

обеспечение условий: 

- для игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников, экспериментирования с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- для двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участия в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможности самовыражения детей. 

Пространства группы организованы в виде зон: рабочая, активная, спокойная, в которых размещены центры активности. 

 

Примерный перечень центров активности 

 

№ Центры активности Комментарии 

1 Центр строительства  Обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр. Важно хорошо 

зонировать (выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали постройки.  

2 Центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может послужить и местом отдыха. 3 Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить в спальной комнате, кроме того, 

их можно объединить или совместить. 7 Центр конструирования из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

8 Уголок настольных игр  Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места их можно объединить или 

совместить.  9 Центр математики  

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма  Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 

 
12 Литературный центр (книжный уголок)  

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 

15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр не постоянный, его ставят 

и убирают, в зависимости от задач программы. 

16 Площадка для активного отдыха (спортивный 

уголок) 

 

17 Место для группового сбора Обычно в детском саду нет достаточного пространства для полноценной организации этих 

трех центров, поэтому эти центры объединяют в один многоцелевой полифункциональный 18 Место для проведения групповых занятий 
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19 Место для приема пищи (детское «кафе») центр. В этом случае особо важнатрансформируемость среды. Наличие легких 

штабелируемых столов и стульев позволяет с участием детей быстро преобразовывать 

пространство и освобождать место для группового сбора, либо переставлять мебель для 

целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

 

 3.2.1. Материально – техническое оснащение программы 

 

Центры активности Оборудование и материалы 

 

 

Центр строительства 

Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

 

 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или 

кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда.  

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 
Уголок для театрализованных Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 
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(драматических) игр • Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и 

домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов 

для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные 

или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 
Центр (уголок) музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 
Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 
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• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 
Центр мелкой моторики Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

- ввинчивающиеся 

- вкладыши 
Центр конструирования 

из деталей (среднего и мелкого 

размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок настольных игр Оборудование 

• Стол (1) 
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• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и естествознания Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 
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• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, минералов, 

тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности и письма Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 
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Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материала) 

Место для отдыха • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный уголок • Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

Место для группового сбора • Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для проведения групповых 

занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 
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3.3. Планирование образовательной деятельности. 

 

Проектно -тематическое планирование младшая группа (дети 3-4-го года жизни) 

 

Тема 

периода 

Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! (4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя сентября) 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для детей, 

организованный 

сотрудниками детского 

сада. Дети в  подготовке 

не участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении (В 

подвижных, 

викторинах). 

 

 

 

Осень (2-я-4-я 

недели сентября) 

 

 

 

Расширение представлений детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомство с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомство с 

правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. На 

прогулке сбор и рассматривание осенней листвы. Разучивание стихотворений об осени. 

Развитие умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширение 

знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. Рисование, лепка, аппликация на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья (1-я-

2-я недели октября) 

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Формирование 

образа Я. Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие 

представлений о своем внешнем облике. Развитие тендерных представлений. Побуждение 

называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащение 

представлений о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября 

— 1 -я неделя 

ноября) 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с родным городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, светофором, 

Сюжетно -ролевая игра 

по правилам дорожного 

движение 
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надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). Знакомство с 

"Городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Мониторинг (2-я 

неделя ноября) 

Заполнение персональных карт развития детей. Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

Новогодний 

праздник (3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник. 

Зима (1-я-4-я недели 

января) 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними видами спорта. Формирование 

представлений о безопасном поведении зимой. Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. Расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формирование первичных представлений о местах, где всегда зима. Отражение полученных 

впечатлений в разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-З-я 

недели февраля) 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. Формирование первичных тендерных представлений (воспитание в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

8Марта (4-я неделя 

февраля — 1- я 

неделя марта) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлечения, 

коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями(2-я-4-

я недели марта) 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомство с народными промыслами. Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством. Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детскогс 

творчества. 

Весна (1-я-3-я 

недели апреля) 

Расширение представлений о весне. Воспитание бережного отношения к природе, умения 

замечать красоту весенней природы. Расширение представлений о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). Расширение представлений о 

простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). Отражение впечатлений о 

весне е разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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Мониторинг (4-я 

неделя апреля) 

Заполнение персональных карт развития детей. Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка. 

Лето (1-я-4-я недели 

мая) 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Формирование элементарных представлений 

о садовых и огородных растениях. Формирование исследовательского  познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето» 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня — 3-я неделя августа) 

 

В тематическом плане основной общеобразовательной программы сформулированы общие принципы, используя которые педагог составить свой 

собственный план работы с детьми на месяц, отвечающий интересам конкретных детей и его педагогическим интересам.  

Отправной точкой для составления плана должен быть выбор тематических оснований.  

Примечание: культурные практики определяет воспитатель в соответствии с тематическим планированием, возрастными и индивидуальными 

возможностями детей, а также материально – техническими возможностями группы.  

 

3.4. Особенности традиционных событий и праздников. 

Перечень образовательных праздников, мероприятий: 

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

9 мая (день Победы) 
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3.5. Примерное планирование образовательной деятельности в младшей  группе 3-4  года 
Особенности планирования - Организация совместной образовательной деятельности в Центрах активности, предполагает работу в минигруппах, что 

позволяет обеспечить дифференцированный подход к детям. 

Планирование образовательной деятельности на день, неделю, месяц, предполагает активную образовательную, развивающую деятельность детей и 
взрослых в течение 1, 1-5 часов в день  в цикле «План –дело- анализ». 

Дневной цикл:  

1. утренний сбор 10-20 минут 
2. работа в центрах – 30-60 минут 

3. итоговый сбор 10-20 минут 

Интегрированный комплексно 0 тематический проект при планировании работы с детьми. Под проектом подразумевается отрезок жизни  группы в 

процессе которого и дети и взрослые совершают увлекательное поисково – познавательную творческую работу, а не просто участие   детей под руководством 
воспитателя.  

Выбор темы можно слегка направить в нужное русло или предопределить, используя способ «культурного продавливания». Для этого взрослые прибегают 

к таким приемам, как: мотивация на основе подхваливания и проговаривания пока еще не оформленных детских идей; мотивация на основе формирования 
зрительного образа, чтение, предварительная экскурсия; использования «модели трех вопросов» (Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы 

узнать?) 

Заполненная воспитателем «Модель трех вопросов» вывешивается в приемной, там, где ее хорошо видят родители. 
Всю спланированную работу с детьми, родителями и педагогами размещают на информационном поле, которое находится в доступном месте для детей.  

После изучения выбранной темы воспитатели переносят информацию в отчетные документы с приложениями.  

(Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симанова Л.Н., Шлыкова Н.С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. –Екатеренбург; ИРО, 2013 – 199 с. стр 39-58)  

 

 

Месяц 

Тема недели:  

Дата 

 

День недели НОД Тема занятий Используемая литература 

3 Понедельник     

   

4 Вторник    

   

5 Среда    
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6 Четверг    

   

7 Пятница    

   

Развлечение 

Прогулка: Картотека прогулок №  

 

 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов 

 

Виды  деятельности Методический  комплекс 

Игровая  

 

Двигательная  

 

Элементарный  бытовой  труд  

и  самообслуживание 

 

 

 

Познавательно -

исследовательская 

 

 

Коммуникативная  

Музыкальная 

 

 

Изобразительная   

Восприятие   

худ.литературы 

 

 

Организация  предметно-развивающей  среды  для  самостоятельной  

деятельности  детей 

Взаимодействие  с  семьей/ социальными  партнерами 
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Примечание: культурные практики определяет воспитатель в соответствии с тематическим планированием, возрастными и индивидуальными 

возможностями детей, а также материально – техническими возможностями группы.  

3.6. Примерный перечень художественной литературы для чтения детям 3-4-го года жизни 

 

Месяц Перечень художественной литературы 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, 

к деду…», «Тили-бом!Тили-бом!…». 

Сказки.«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. 

С. Маршака. Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. 

«Осень наступила…»; А. Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр». 

 Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили 

в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

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

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. 

с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

 

Декабрь, 

Январь, 

Февраль 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», 

«Чики-чики-чикалочки…», «Кисонькамурысенька…», «Заря-заряница…». Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля. 
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Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. 

«Тихая сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-

растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой.  

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика 

и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина 

Март, 

Апрель, 

Май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», 

«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

 Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. 

Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки.«Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; 

«Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков «Ласточка примчалась...» (из новогреческих 

песен); А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; 

В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха».  

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский. 

«Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша 

и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. 

Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», 

пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

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

Для заучивания наизусть 
Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…» — рус.нар. 

песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

 

 

 

 

 

 

3.7. Методические материалы и средства обучения 

 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа.3-4 года.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.-88 с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: конспекты занятий с детьми 3-4 лет.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-104 с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 144 с. 

4. Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64 с.:цв. вкл. 

6. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет.- 2-е изд., испр. и доп.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48 с. 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая 

группа (от 3до 4 лет)/ авт-сост.Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова.- Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2016.-269 с. 

8. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- 2-е издание, 

исправленное.- М.: Мозаика - Синтез,2009.- 96 с., цв. вкл. 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа.- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.-144 с.,24 л.вкл.,переиздание дораб. и доп. 

10. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 
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11. Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая группа/авт.-сост. В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова.- Изд.2-е.-Волгоград:Учитель.-

200 с.  

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий6 3-4 года.- М.: МОЗАИКА- 

CИНТЕЗ, 2020.- 64 с. 

13. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина 

С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., КрючковаГ.А.,Крыжановская Л.А. 

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-64 с. 

15. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет.- 2-е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА- CИНТЕЗ, 2021.-168 с. 

16. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.- М.: МОЗАИКА- CИНТЕЗ, 2014.-176 с. 

17. Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. –102с. 

18. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое пособие.- М: Сфера, 2017.-144 с. 

19. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:3-4 года.- 2-е изд.- М.: МОЗАИКА- CИНТЕЗ, 2020.-272 с. 

20. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Шкалы индивидуального развития ребенка 3-4 лет по освоению основной общеобразовательной программы МАДОУ «Детский сад № 14» 

 

Социально – коммуникативное развитие  

Игровая деятельность: 

- объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

- принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

- объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания: 

- одевается и раздевается в определенной последовательности. 

- самостоятельно ест, пользуется ложкой, вилкой, салфеткой. 

- самостоятельно умывается. 

- замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослого. 

Приобщение к труду: 

- помогает накрыть на стол. 
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- выполняет элементарные поручения взрослого (*убрать игрушки, разложить материал к занятия и другое). 

 Формирование основ безопасности: 

- освоил элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимает необходимость их 

соблюдения ( в соответствии с программой). 

- в случаи проблемной ситуации может обратиться к взрослому. 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

- группирует предметы по цвету, размеру, форме ( *отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д). 

- составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

- находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

- определяет  количественные соотношения двух групп предметов, понимает конкретный смысл слов: больше, меньше, столько же. 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

-понимает смысл обозначений: вверху- внизу, впереди – сзади, слева- справа, на, над-под, верхняя – нижняя. 

- понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Конструктивно – модельная деятельность: 

- называет и правильно использует детали строительного материала. 

- разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

- умеет изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

- сооружать постройки по собственному замыслу. 

- сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- называет знакомые предметы, называет их значение. 

- выделяет и называет характерные признаки (цвет, форма, материал). 

- группирует и классифицирует знакомые предметы, называет их обобщающим словом. 

Ознакомление с миром природы: 

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называет состояние природы. 

- узнает и называет некоторые растения: различает и называет основные части растений. 

-имеет представление о простейшей классификации растительного мира ( деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

- имеет представление о домашних животных, узнает и называет некоторых представителей животного мира и их детенышей. 

- имеет представление о простейшей классификации животного мира ( звери, птицы, рыбы, насекомые). 

Ознакомление с социальным миром: 

- имеет представление о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель) 

- знает название своего города, своей страны. 

Речевое развитие: 

Развитие речи: 

- понимать и использовать обобщающие слова ( одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.д.). 
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- понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), месторасположение  (за, перед, высоко, далеко и пр.), 

характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества ( гладкий, пушистый, теплый, сладкий). 

- согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

- отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

- использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с однородными членами.  

Приобщение к художественной литературе 

 - пересказывает содержание  произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя. 

- узнает произведение, прослушав отрывок из него. 

- при помощи взрослого может прочитать отрывок небольшого стихотворения наизусть. 

- рассматривает сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

- слушает короткие рассказы, сказки, стихи без наглядного сопровождения. 

Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к искусству: 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов, объектов природы. 

- пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Рисование: 

- изображает отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

- правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

- рисует самостоятельно по собственной инициативе, по собственному замыслу.  

Лепка: 

- отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывает их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

- лепит различными предметами, состоящими из 1-3 частей, использует разнообразные приемы лепки. 

Аппликация: 

- создает изображение предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). 

- украшает узорами заготовки разной формы. 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым  предметам или собственному замыслу.  

- аккуратно использует материалы. 

Музыкальная деятельность: 

- слушает музыкальные произведения до конца. 

- узнает знакомые песни. 

- различает грустные и веселые мелодии. 

- различает звуки по высоте (в приделах октавы). 

- замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

- петь, не отставая и не опережая друг друга. 



80 
 

- выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притопывает попеременно ногами, двигается под музыку с предметами (флажки, платочки и  

т.д). 

- различает и называет детские муз.инструменты (барабан, бубен и т.д). 

Театрализованная деятельность: 

- участвует в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

- разыгрывает небольшие отрывки из знакомых сказок, имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

- следит за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзывается. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- понимает необходимость соблюдения правил личной гигиены (регулярно мыть руки). 

- умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура 

- умение прыгать на двух ногах, с продвижением вперёд; 

- поднимается и опускается по лестнице;  

- ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга; 

- умение ползать, подлезать под натянутую верёвку; 

Физические качества: сила, выносливость и быстрота оцениваются в соответствиисиндивидуальным развитием ребенка (Сила - Игра «Кто дальше» 

(бросание мешочка,мяча), Выносливость - игра «С кочки на кочку» (дети лягушки, их задача с кочки накочку – диаметром 30 см. 

перепрыгнутьдвумя ногами), Быстрота - Эстафетные игры). 
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Приложение № 2 

календарный план воспитательной работы  

является компонентом к рабочей программе 

 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь  

Темы: «Осень», « Деревья осенью» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Осень золотая в гости к нам пришла» 

Патриотическое Беседа с детьми: моя страна, наш край, город, мой дом. 

Социальное Сюжетно-ролевая игра «Собираем куклу на прогулку»,»Напоим куклу чаем» 

Игра- ситуация «В детском саду» 

Познавательное Игра «Листопад» 

Досуг «Подарки осени» 

Физическое и 

оздоровительное 

Экскурсия по территории детского сада «До свиданье лето, здравствуй детский сад» 

Беседа «Опасные ситуации в природе» 

Трудовое Субботник: Уборка листочков на участке, Уборка огорода.  

Этико – эстетическое Развлечение «Разноцветные листочки». 

Фотовыставка «Летние приключения» 

Значимые события  1 сентября - День знаний; - Развлечение « В детском саду 1 сентября» 

27 сентября – День дошкольного работника; - Развлечение «Страна сказок и чудес» 
 

Октябрь 

Темы: « Осень», « Овощи и фрукты» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Осень золотая в гости к нам пришла» 

Патриотическое Альбомы о природе России. 

Социальное Игра «Мокрые дорожки»  

 Сюжетно-ролевая игра по сказке  «Репка» 

Игра – ситуация «В супермаркете» 
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Беседа : «Труд взрослых осенью» 

Познавательное Интегрированные занятия «Овощи с огорода», «Плоды фруктовых деревьев» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение: «Веселый огород» 

Трудовое Наблюдение за трудом дворника .Сбор семян. Уборка цветника. 

Этико – эстетическое Фотовыставка « Я и осень» (совместное с родителями).  

Выставка поделок из овощей и фруктов «Во саду ли, в огороде» 

Значимые события 01 октября – День пожилых людей; - Аппликация «Открытка для бабушки и дедушки» 
 

Ноябрь 

Темы: «День матери», «Домашние животные» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Домашние питомцы» 

Патриотическое Беседа: «День матери» 

Социальное Игра «Покорми домашних животных»,  

 Театрализация песенки «Два веселых гуся» 

Игра-ситуация «Кто идет гулять с Тузиком?», «Мама и дочка», «Чьи детки?» 

Познавательное Рассказывание по мнемотаблице «Кошка и котенок» 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение «Кто быстрее» 

Опасные ситуации с животными 

Трудовое Субботник :Труд на участке.  

Этико – эстетическое Выставка рисунков: « Цветы для мамы!» 

 Книжки – малышки «Мой питомец» 

Значимые события 4 ноября – День народного единства; - беседа «Нас много – мы едины» 

27 ноября  - День матери в России; - беседа «Моя мама – лучше всех», Аппликация «Сердце в ладошке» 

30 ноября  - День государственного герба Российской Федерации; - беседа «Символы нашей страны» 
 

Декабрь  

Темы: «Зима», « Дикие животные наших лесов» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект– «Руковичка» 
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Патриотическое Беседа «Новогодние традиции» 

Листовки «Не рубите елочку»( с родителями) 

Социальное Драматизация сказки «Рукавичка» 

Акция «Покорми птиц зимой» 

Игра-ситуация «Гололед» 

Познавательное Экскурсия выходного дня в «Музей народного быта». Животные нашего края. 

Физическое и 

оздоровительное 

Неделя зимних игр и забав.  

« Небезопасные  зимние забавы» 

Трудовое Постройки из снега «Домик для лисички», чистим дорожки от снега 

Этико – эстетическое Выставка детских работ«Новогоднее конфетти». 

 Коллаж «В зимнем  лесу» (коллективная работа). 

Новогодний праздник. 

Значимые события 12 декабря  - День Конституции Российской Федерации; - Игра – развлечение «Правознайка» 

26.12. по 30.12. – Новогодние праздники; - беседа «Что такое Новый год», «Новый год у ворот», «Пусть Ёлка 

Новогодняя нам радость принесёт», Утренник «Сказка под Новый гол» 
 

Январь 

Темы: «Зима.», « Профессии моих родителей» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект: «Красавица снежинка» 

Патриотическое Рождественские традиции 

Всемирный день «Спасибо» 

Социальное Беседа «Труд людей зимой». 

 Развлечение « Жил да был Снеговичек» 

Игра-ситуация «Что за чем?», «Я делюсь игрушками» 

Познавательное «Профессии моих родителей» (Альбом) 

Беседы: «Все про снежинку», «Почему нельзя есть снег» 

Опасные ситуации зимой. 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение « Санный поезд» 

Трудовое Наблюдение за трудом дворника. 

Подметаем и поливаем зимние постройки ( дети и родители). 

Этико – эстетическое Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с родителями творчество) 



84 
 

 Выставка рисунков «Узоры на окне» 

Музей одного образа «Снежинка» 

Февраль 

Темы: «Наша армия», «Огород на окне» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект– «Луковая грядка» 

Патриотическое  Слушанье песен о Армии 

Социальное Музей техники – экскурсия выходного дня (совместно с родителями) 

Игра - ситуация «Папа – хороший хозяин» 

Познавательное НОД «Военная техника», «День защитника отечества» 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник «Наши папы смелые. ловкие, умелые» 

 Целевая прогулка по территории ДОУ  «Снежные городки». 

Трудовое Выращивание лука. 

Этико – эстетическое Мини музей «Военная техника» 

Праздник посвящённый дню защитника отечества 

Значимые события 23 февраля - День защитника Отечества; - беседа «Мы Защитники»,  подарок «Галстук для папы и дедушки» 
 

Март  

Тема:  «Весна» .«Международный женский день», «Народная кукла» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Наши мамы» (совместно с родителями). 

Патриотическое Беседа о народных куклах и традициях русского народа 

Социальное Сюжетно-ролевая игра «Кукла пришла в гости»,  

Драматизация сказки « Заюшкина избушка» 

Беседа : «Труд взрослых весной» 

Познавательное Игровая ситуация «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

Альбом «Весна» 

Физическое и 

оздоровительное 

Моделирование ситуации «Что нужно для здоровья…» 

Трудовое Трудовой десант : «Уборка территории участка» 

Этико – эстетическое Выставка детских рисунков ко дню 8 Марта «Маме в подарок…» 

Праздник посвящённый международному женскому дню. 
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Значимые события 8 марта - Международный женский день; - беседа о Маме, Праздник «Мамочка любимая», открытка – подарок 

«Ромашки» 
 

Апрель 

Темы: «Весна», «День космонавтики», «Первоцветы» 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект: «Первоцветы» 

Патриотическое Беседа «Герои космонавты» 

Социальное Сюжетная игра «Полет на ракете» 

Игра-ситуация «Дружные соседи» 

Познавательное НОД «День космонавтики» 

Альбом «Первоцветы» 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг «Космическое путешествие» 

Трудовое Наблюдение за трудом дворника 

Изготовление макетов «Цветы весны»(с родителями) 

Этико – эстетическое Мини - музей одного образа «Весенние цветы» 

Развлечение «День смеха» 

Значимые события 12 апреля - День космонавтики; - игра – развлечение «Вперёд к звёздам», беседа «Наш космос» 

22 апреля  - Всемирный день Земли;  - спортивный досуг «День Рождение Земли» 
 

Май  

Темы: «Весна», «День Победы», «Березка» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Русская березка» 

Патриотическое Экскурсия выходного дня в музей,  

Слушанье военных песен 

Беседа «Символы России» 

Социальное Акция «Подарки для защитников Отечества» 

Познавательное Видео презентация «ВОВ» 

Физическое и Эстафета «Зарница» 
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оздоровительное 

Трудовое Высадка рассады в цветник (совместно со взрослыми) 

Этико – эстетическое Музей одного образа «Березка» 

 Праздник «Здравствуй лето!» 

Значимые события 1 мая - Праздник Весны и Труда; - беседа « Значение праздника 1 мая», «Первомай», Открытка к 1 мая 

9 мая - День Победы;  - беседы «Знакомство с праздником», «Дети и Война», Праздник «День победы»,  

Игра «Мы солдаты», Открытка «Салют, салют» 
 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

Материально  техническое оснащение календарного плана воспитательной работы  
 

Стр 63Рабочей программы  модуля по освоению детьми 3-4 лет жизни  

основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 
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