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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
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Рабочая Программа по развитию детей 2 младшей группы разработана в соответствии с ООП «Детского сада
№ 8», с учётом ФГОС дошкольного образования, с учётом особенностей региона, образовательных потребностей и
запросов  воспитанников.  Учтены концептуальные положения  используемой в  ДОУ основной образовательной
Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
Э.М. Дорофеевой

Рабочая  Программа  по  развитию  детей  2  младшей  группы  МБДОУ  «Детский  сад  №  8»  обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям:
социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.

 Реализуемая  программа  строится  на  принципе  личностно-развивающего  и  гуманистического  характера
взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
▪ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
▪ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г.  № 30384); 

▪ «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных  организациях».  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.1.3049-13,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 года № 26, (далее – СанПиН); 

▪ Уставом МБДОУ «Детский сад №8»  

 
1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей Программы 
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Цель рабочей  Программы  –  развитие  физических,  интеллектуальных,  духовно-нравственных,  эстетических  и
личностных качеств ребёнка, творческих способностей, развитие предпосылок учебной деятельности. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
- Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  организации  различных  видов  детской
деятельности  (игровой,  познавательно-  исследовательской,  коммуникативной,  двигательной,  трудовой,
изобразительной, конструирования, музыкальной и восприятие художественной литературы).
-  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
- Самостоятельная деятельность детей; 
- Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
-обеспечение  равных  возможностей  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
-обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  дошкольного  и  начального  общего
образования; 
-создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными
особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил,  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,
общества; 
-формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности; 
-обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных  программ и  организационных  форм
уровня  дошкольного  образования,  возможности  формирования  образовательных  программ  различной
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 
-формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и
физиологическим особенностям детей;
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 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

 Обязательная часть (инвариантная) Программы разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом содержания учебно-методического комплекта
инновационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная)
Для реализации приоритетного направления деятельности дошкольного учреждения с целью формирования

нравственно-патриотического  отношения  и  чувства  сопричастности  детей  дошкольного  возраста  к  природе,
культуре,  истории Камчатского  края реализуется  программа с  учетом регионального компонента «Камчатский
край- люби и изучай», разработанная на основе методического пособия по экологическому образованию детей
дошкольного  возраста  «Знакомство  дошкольников  с  биоразнообразием  Камчатки»,  Камчатский  институт
повышения квалификации педагогических кадров, составители: Е.  А. Бурдун, А. И. Волков — Петропавловск-
Камчатский, 2009 г. С целью физического развития и оздоровления дошкольников привлечен образовательный
потенциал программы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду» и программы.
Задачи:
-повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников;
-повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и физического развития детей.
-формирование устойчивого интереса  детей к играм с  элементами спорта,  спортивным упражнениям,  желания
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
-формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к природе, культуре, истории
Камчатского края на основе историко-национальных и природных особенностей родного края;
-воспитание  чувства  собственного  достоинства  как  представителя  своего  народа,  уважения  к  прошлому,
настоящему, будущему Камчатского края, толерантного отношения к представителям других национальностей.
В работе используются следующие программы:
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки», И. А. Лыковой,
2017г.
Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки», И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова, 2016г.
Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию», С.Н. Николаева
Парциальная программа «Математика в детском саду» В.Н. Новикова
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Модуль  образовательной  программы  дошкольного  образования  «Тропинки»  под  редакцией  В.Т.  Кудрявцева:
«Тропинка в мир правильной речи», 2016г.
1.1.2.  Принципы и подходы к реализации программы

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 
1. Культурно-исторический подход. 
2. Личностный подход. 
3. Деятельностный подход. 

Принципы в  организации  образовательного  процесса,  ориентирующие  педагогов  на  создание
педагогических  условий  для  освоения  дошкольниками  первоначальных  представлений  социального  характера,
включение в систему социальных отношений (в рамках культурологического подхода): 
1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),

обогащение (амплификация) детского развития;  
2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при

котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;  

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5. сотрудничество группы «Гномики» с семьей;  
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
7. формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в  различных  видах

деятельности;  
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и

особенностям развития); 
9.  учёт этнокультурной ситуации развития детей;  
10. принцип развивающего образования (обучение, ведущее за собой развитие и ориентирующее педагогов на

построение образования в зоне ближайшего развития ребёнка);  
11. принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и

особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями  образовательных  областей,  предполагающий

7



связанность,  взаимопроникновение  и  взаимодействие  отдельных  образовательных  областей,
обеспечивающих целостность образовательного процесса;  

12. комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  (объединение  комплекса
различных  видов  специфических  детских  деятельностей  вокруг  единой  темы  при  организации
воспитательно-образовательного процесса). 

В соответствии  с  требованиями  Стандарта,  образовательная  деятельность  по  Программе  строится  таким
образом, чтобы ребёнок становился субъектом собственной активности, чтобы его целенаправленная и осознанная
деятельность  служила  основным  средством  его  собственного  развития.  Это  подразумевает  внедрение
инновационных  форм  осуществления  образовательного  процесса,  пересмотр  отношений  взрослый  –  ребёнок.
Планируя  образовательную  деятельность  с  воспитанниками,  мы  опирается  на  характеристики  возрастных
особенностей развития детей дошкольного возраста, учитываем конкретные условия и особенности контингента
воспитанников, индивидуальные особенности и интересы детей.   
 

1.1.3   Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные
дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). Предельная наполняемость групп общеразвивающей
направленности определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для
групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически
находящегося в группе. 

Образовательный  процесс  в  МБДОУ  строится  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
воспитанников. Формы  реализации  программы:  игра,  познавательная  и  исследовательская  деятельность,
творческая активность, проектная деятельность. 

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. 

Учёт  возраста  детей и  необходимость  реализации  образовательных  задач  в  определенных  видах
деятельности: 
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- игровая  деятельность  (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую  деятельность  детей  дошкольного
возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- 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. 

Исходя  из  климатических  особенностей  региона,  график  образовательного  процесса  составляется  в
соответствии с выделением двух периодов: 
-холодный период: учебный год (сентябрь-май, для которого составляется определенный режим дня и расписание
организованной образовательной деятельности); 
-летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).  

1.1.4 Возрастные характеристики формирования ценностных ориентаций у детей
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)

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  выступает  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 являются
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
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ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают
формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только
начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны.  У  одних  детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у
других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие  дошкольники  способны  под
руководством взрослого вылепить простые предметы.

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

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  возведением  несложных
построек  по  образцу  и  по  замыслу.   В  этом  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от
использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно
– выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и
более  форм  предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,
ориентироваться  в  пространстве  группы  детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются  память  и  внимание.  По просьбе  взрослого  дети  могут  запомнить  3-4  слова и  5-6  названий
предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования  ситуаций  в  ряде
случаев  осуществляется  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.
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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.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Планируемые результаты освоения Программы для воспитанников от 3 до 4 лет

К четырехлетнему  возрасту  при  успешном освоении  Программы должен быть  достигнут  следующий уровень
детского развития по образовательным областям.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Культурные  способы  поведения:  соблюдает  правила  элементарной  вежливости.  Самостоятельно  или  после
напоминания  говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спокойной  ночи»  (в  семье,  в  группе).
Обращается  к  воспитателю  по  имени  и  отчеству.  Умеет  замечать  непорядок  в  одежде  и  устранять  его  при
небольшой помощи взрослых. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского
сада,  после  игры  убирать  на  место  игрушки,  строительный  материал.  Может  общаться  спокойно,  без  крика.
Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт
правильной  оценки  хороших  и  плохих  поступков.  Понимает,  что  надо  жить  дружно,  вместе  пользоваться
игрушками, книгами, помогать друг другу.
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности. Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. Приучен к опрятности
(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками
поведения во время еды, умывания.
Игровая деятельность: может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в
игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре
действия с предметами и взаимоотношения людей. Способен придерживаться игровых правил в дидактических
играх.  Способен  следить  за  развитием  театрализованного  действия  и  эмоционально  на  него  отзываться
(кукольный,  драматический  театры).  Умеет  в  быту,  в  самостоятельных  играх  посредством  речи  налаживать
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контакты, взаимодействовать со сверстниками. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3
человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать
и  ладить  со  сверстниками  в  непродолжительной  совместной  игре.  Умеет  делиться  своими  впечатлениями  с
воспитателями и родителями. Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно
реагирует на замечания и предложения взрослого. В общении первичными для дошкольника являются личностные
особенности, а не этническая принадлежность. Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических
упражнениях,  согласовывать  движения.  После  объяснения  понимает  поступки  персонажей  (произведений,
спектаклей) и последствия этих поступков.
Безопасное поведение:  соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.   Соблюдает элементарные
правила взаимодействия с растениями. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. Знает
и стремится выполнять  правила поведения на улице,  на дороге.  Отрицательно реагирует на явные нарушения
усвоенных им правил. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.
Трудовая деятельность: может помочь накрыть стол к обеду. Стремится самостоятельно выполнять элементарные
поручения,  проявляет  желание  участвовать  в  уходе  за  растениями  в  уголке  природы и  на  участке.  Способен
самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления
(мужчины  смелые,  сильные;  женщины  нежные,  заботливые).  Называет  членов  своей  семьи,  их  имена.  Знает
название  родного  города.  Знаком  с  некоторыми  профессиями  (воспитатель,  врач,  продавец,  повар,  шофер,
строитель). Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. Интересуется собой (кто
я?),  сведениями  о  себе,  о  своем  прошлом,  о  происходящих  с  ним  изменениях.  Интересуется  предметами
ближайшего  окружения,  их  назначением,  свойствами.  Проявляет  интерес  к  животным  и  растениям,  к  их
особенностям,  к  простейшим  взаимосвязям  в  природе;  участвует  в  сезонных  наблюдениях.  Задает  вопросы
взрослому,  ребенку  старшего  возраста,  слушает  рассказ  воспитателя  о  забавных  случаях  из  жизни.  Может
самостоятельно  подбирать  атрибуты  для  той  или  иной  роли;  дополнять  игровую  обстановку  недостающими
предметами, игрушками. Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от
познавательно- исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. Использует разные способы
обследования  предметов,  включая  простейшие  опыты.  Способен  устанавливать  простейшие  связи  между
предметами  и  явлениями,  делать  простейшие  обобщения.  Проявляет  желание  сооружать  постройки  по
собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. Имеет такие
качества  личности  как:  воображающий,  придумывающий,  способный к  созданию нового  в  рамках  адекватной
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возрасту  деятельности.  Любит  слушать новые сказки,  рассказы,  стихи;  участвует  в  обсуждениях.  Участвует  в
разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после
просмотра спектаклей, мультфильмов. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению
к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его,
помочь. Имеет первичные представления: об истории своей семьи (кто такая бабушка? Кто такой дедушка?); о
богатствах своей малой Родины.

Конструктивная деятельность: знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет
располагать  кирпичики,  пластины  вертикально.  Изменяет  постройки,  надстраивая  или  заменяя  одни  детали
другими. Умеет создавать постройки по собственному замыслу.
Формирование элементарных математических представлений: умеет группировать предметы по цвету, размеру,
форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при помощи взрослого
группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в окружающей обстановке
один и много одинаковых предметов. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов;
понимает  конкретный смысл слов:  «больше»,  «меньше»,  «столько  же».  Различает  круг,  квадрат,  треугольник,
предметы, имеющие углы и крутую форму. Понимает смысл обозначений:  вверху — внизу, впереди — сзади,
слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день»,
«ночь».
Формирование  целостной картины мира:  называет  знакомые предметы,  объясняет  их назначение,  выделяет  и
называет признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город.
Знает  и  называет  некоторые  растения,  животных  и  их  детенышей.  Выделяет  наиболее  характерные  сезонные
изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе.

Образовательная область «Речевое развитие»
Активный  словарный  запас  составляет  больше  1500  слов.  Отвечает  на  разнообразные  вопросы  взрослого,
касающегося ближайшего окружения. Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на
вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. Пытается
с  выражением  читать  наизусть  потешки  и  небольшие  стихотворения.  Может  прочитать  наизусть  небольшое
стихотворение при помощи взрослого. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх -
драматизациях  и  кукольных спектаклях,  созданных  силами взрослых и  старших детей.  Слушая новые сказки,
рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
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                                          Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих
предметов  (игрушки),  объектов  природы  (растения,  животные),  испытывает  чувство  радости;  пытается  в
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Разыгрывает  по  просьбе  взрослого  и  самостоятельно  небольшие  отрывки  из  знакомых  сказок.  Имитирует
движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры
—зрители, поведение людей в зрительном зале). Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст
музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и
сказочные  образы.  Активен  при  создании  индивидуальных  и  коллективных  композиций  в  рисунках,  лепке,
аппликации;  с  удовольствием участвует  в  выставках  детских  работ.  Пытается  петь,  подпевать,  двигаться  под
музыку. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях.
Рисование: изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
Подбирает  цвета,  соответствующие  изображаемым  предметам.  Правильно  пользуется  карандашами,
фломастерами, кистью и красками.
Лепка:  умеет  отделять  от  большого  куска  глины небольшие  комочки,  раскатывать  их  прямыми и  круговыми
движениями ладоней.  Лепит различные предметы,  состоящие из  1-3  частей,  используя разнообразные приемы
лепки.
Аппликация:  создает  изображения предметов из готовых фигур.  Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает  цвета,  соответствующие  изображаемым  предметам  и  по  собственному  желанию;  умеет  аккуратно
использовать материалы. Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу; проявляет
интерес  к  событиям  настоящего  родной  страны;  любознательность  по  отношению  к  родному  городу;  с
удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины.
Музыкальная  деятельность:  способен  слушает  музыкальное  произведение  до  конца.  Узнает  знакомые  песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая
и не опережая других. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские
музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).

Образовательная область «Физическое развитие»
Владеет  соответствующими  возрасту  основными  движениями.  Сформирована  потребность  в  двигательной
активности:  проявляет  положительные  эмоции  при  физической  активности,  в  самостоятельной  двигательной
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деятельности.  Проявляет  интерес  к  участию  в  совместных  играх  и  физических  упражнениях.  Пользуется
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды,  умывания.  Умеет ходить прямо,  не шаркая ногами,  сохраняя заданное воспитателем
направление. Умеет бегать,  сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями
воспитателя.  Сохраняет  равновесие  при  ходьбе  и  беге  по  ограниченной  плоскости,  при  перешагивании  через
предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным
способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы;
ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на
расстояние  не  менее  5  м.  Имеет  элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  пользе  закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в  повседневной жизни.  Проявляет  умения самостоятельно решать
задачи,  связанные  с  поддержанием  и  укреплением  здоровья  (здоровьесберегающая  модель  поведения).  С
удовольствием делает зарядку. Имеет представление о вредных и полезных продуктах.

Планируемые  результаты  освоения  Программы  в  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений
Программа «Обучение плаванию в детском сад» Т.И. Осокина
-умеет не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней.
-умеет передвигаться по дну бассейна различными способами.
-умеет погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться подводой.
-умеет выдыхать в воде.
-умет лежать в воде на груди и на спине.
-умеет сколь в воде на груди и на спине.
-умет выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине.
-умет выполнять попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине.
-умет сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине.
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой
-у  ребенка  проявляется  эстетическое  отношение  к  окружающему  миру  на  основе  обогащенных  зрительных
впечатлений;
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-ребенок  способен  обсуждать  содержание,  выражать  индивидуальные  оценки  произведений  изобразительного
искусства
-выражать  свое  мнение  –  какими  художественными  средствами  передается  настроение  людей  и  состояние
природы;
-умеет передавать свое представление об историческом прошлом своей Родины;
-различает  реальный  и  фантазийный  (выдуманный)  мир  в  произведениях  изобразительного  и  декоративно-
прикладного искусства; переносит это понимание в собственную художественную деятельность;
-создает сказочные образы на основе фантазийного преобразования 
-инициирует  самостоятельный  выбор  художественных  образов,  сюжетов  композиций,  а  также  материалов,
инструментов, способов и приемов реализации замысла;
-самостоятельно  определяет  замысел  и  сохранять  его  на  протяжении  всей  работы  передает  впечатления  об
окружающем, отражая свои эстетические чувства и отношение доступными выразительными средствами отражает
настроение и характер образа.
Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
-умение передавать выразительные музыкальные образы;
-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных произведений;
-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность);
-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;
-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.
Парциальная программа «Юный эколог»: 
У  ребенка  сформированы  представления  о  системном  строении  природы;  о  понятии  «живое»  как  основе
экологического образования; о единстве живой и неживой природы; о единстве человека и природы как основе
экологического сознания.
Парциальная программа «Математика в детском саду» В.Н. Новикова.
Ребёнок может анализировать содержание заданий и выполнять их, обосновывать выбор каждого действия, делать
доступные обобщения на основе рассматриваемых фактов. 
Модуль Тропинка в мир правильной речи» (Образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под
редакцией В.Т. Кудрявцева)
-проявляет интерес к сверстникам и взрослым,  умеет налаживать с ними контакт, пользуясь речью.
-при общении пользуется средствами интонационной выразительности, мимикой, жестами.
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-умеет пользоваться разнообразными вежливыми формами речи
-отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ совместно со взрослым.
-воспроизводит текст хорошо знакомой сказки.
-составляет рассказы из своего личного опыта.
-повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения
-понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, знает разные значения многозначного слова.
-понимает и употребляет обобщающие слова.
-подбирает признаки, качества и действия к названию предметов.
-умеет  сравнивать  и  называть  предметы  по  размеру,  цвету,  величине;  соотносить  названия  животных  и  их
детенышей
-правильно  согласует  существительные  и  прилагательные  в  роде,  числе,  падеже,  ориентируясь  на  окончание
(пушистая кошка, пушистый котик).
-составляет предложения разных типов.
-умеет находить слова, сходные и различные по звучанию.
-правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами выразительности.

1.3. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик индивидуального развития
личности ребёнка

Оценка  проводиться  педагогом  в  ходе  внутреннего  педагогического  мониторинга  (педагогической
диагностики)  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка.  Результаты
мониторинга  используются  только  для  оптимизации  образовательной  работы  с  группой  дошкольников  и  для
решения  задач  индивидуализации  образования,  через  построение  образовательной  траектории  для  детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Педагогический мониторинг (педагогическая  диагностика)  проводится в соответствии с  диагностическим
материалом, разработанным кандидатом психологических наук Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического
процесса в дошкольной образовательной организации».  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены
внешние  (наблюдаемые)  проявления  этих  характеристик  у  ребенка  в  поведении,  в  деятельности,  во
взаимодействии  со  сверстниками  и  взрослыми,  которые  отражают  становление  этой  характеристики  на
протяжении всего дошкольного возраста.   
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При  необходимости,  с  письменного  согласия  родителей  (законных  представителей),  используется
психологическая  диагностика  развития  детей,  которую  проводят  квалифицированные  специалисты  (педагоги-
психологи, учителя-логопеды) детского сада. 

Диагностические карты оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста представлены в
Приложении 1
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 младшей группы 
 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России. 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3 –4 года строится по образовательным областям:

«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие» и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
Решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – стр.164,168, 173,178,185.

Социально-коммуникативное развитие  
Направлено  на  достижение  целей  освоения  первоначальных  представлений  социального  характера  и

включения детей в систему социальных отношений.  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать
элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять
его,  помочь.  Создавать  игровые ситуации,  способствующие  формированию  внимательного,  заботливого
отношения  к  окружающим.  Приучать  детей  общаться  спокойно,  без  крика.  Формировать  доброжелательное
отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
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Образ Я. Постепенно формировать образ  Я.  Сообщать детям разнообразные,  касающиеся непосредственно их
сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел
ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту
и удобство оформления групповой комнаты,  раздевалки (светлые стены,  красивые занавески, удобная  мебель,
новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).

Знакомить  детей  с  оборудованием и  оформлением участка  для  игр и  занятий,  подчеркивая  его  красоту,
удобство, веселую, разноцветную окраску строений.

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту
Вовлекать  детей  в  жизнь  группы,  воспитывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам,  личным вещам и пр.  Формировать чувство общности,
значимости каждого ребенка для детского сада.

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.
Формировать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского  сада  (музыкальный  руководитель,

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Родная страна. Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичные  представления  о  ней:  напоминать  детям
название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в
парке, сквере, детском городке) и пр.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать  культурно  - гигиенические  навыки,  формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки,
лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым
платком.
Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение  правильно  пользоваться  столовой  и  чайной
ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным
ртом.
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Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.).
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать  желание  участвовать  в  посильном  труде,  умение  преодолевать
небольшие  трудности.  Побуждать  детей  к  самостоятельному  выполнению  элементарных  поручений:  готовить
материалы к  занятиям  (кисти,  доски  для  лепки  и  пр.),  после  игры убирать  на  место  игрушки,  строительный
материал.

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).
 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на
участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук,
собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о
понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать
бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой
природе.  Знакомить  с  правилами  поведения  в  природе  (не  рвать  без  надобности  растения,  не  ломать  ветки
деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами
дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и
красного  сигналов  светофора.  Формировать  первичные  представления  о  безопасном  поведении  на  дорогах
(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и
др.).
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Формировать  навыки безопасного  передвижения  в  помещении (осторожно спускаться  и  подниматься  по
лестнице,  держась за  перила;  открывать  и  закрывать  двери,  держась за  дверную ручку). Формировать  умение
соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.

Формы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Возраст Совместная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятельность

1.Развитие игровой деятельности
(сюжетно-ролевые игры; подвижные игры;

театрализованные игры; дидактические игры)
-возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их жизненный опыт, предметно-игровую культуру; 
-способствовать обогащению содержания самодеятельных игр детей; 
-поддерживать совместные игры детей, развивать умение взаимодействовать с партнерами по игре

3 – 7 лет 
вторая 
младшая,
средняя,
старшая,
подготов
ительная 
к школе
группы

НОД, экскурсии, наблюдения, чтение 
художественной литературы, досуги, 
праздники, обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры. Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, дидактические игры,
досуговые игры с участием воспитателей.

В соответствии с
режимом дня.

Игры – экспериментирование
Сюжетные самодеятельные игры (с 
собственными знаниями детей на основе их 
опыта).
Внеигровые формы: самодеятельность 
дошкольников; изодеятельность;
труд в природе; экспериментирование; 
конструирование; бытовая деятельность; 
наблюдение.

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми
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3 – 5 лет 
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы

Беседы, обучение, чтение худ. литературы, 
дидактические игры, игровые занятия, 
сюжетно -ролевые игры, игровая 
деятельность (игры в парах, совместные 
игры с
несколькими партнерами)

Индивидуальная работа 
вовремя утреннего 
приема.
Культурно-
гигиенические 
процедуры.
Игровая деятельность во
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание)

Игровая деятельность, дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, самообслуживание.

3. Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности
(образ «Я»; семья; детский сад; родная страна; наша армия (со старшими группами); наша планета (подготовительные группы))

3– 5 лет 
вторая 
младшая,
средняя
группы

Игровые упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, 
чтение; рассказ; экскурсия

Прогулка
Самостоятельная 
деятельность 
Тематические 
досуги
Труд (в природе, 
дежурство)

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, настольно-печатные
игры

4. Формирование патриотических чувств

5. Формирование основ собственной безопасности
(ребѐнок и другие люди; ребѐнок и природа; ребѐнок дома; ребѐнок и улица)

3 – 7 лет

Беседы, чтение, 
объяснение, напоминание, 
упражнения, рассказ 
продуктивная деятельность
рассматривание 
иллюстраций, рассказы, 
чтение, целевые прогулки.

Дидактические
и
настольно-

печатные игры
Сюжетно-ролевые 
игры. Минутка 
безопасности.
Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание

Рассматривание иллюстраций, дидактическая игра, продуктивная 
деятельность.

6. Развитие трудовой деятельности
6.1.Самообслуживание

Напоминание, беседы, Показ, объяснение, Дидактическая игра Просмотр видеофильмов
23



3 – 4 года
вторая
младшая 
группа

потешки Разыгрывание 
игровых ситуаций

обучение, 
наблюдение.
Напоминание.
Создание ситуаций,
побуждающих 
детей к проявлению
навыков
самообслуживания

6.2. Хозяйственно-бытовой труд
3 – 4 года
вторая 
младшая 
группа

Обучение, наблюдение 
поручения, рассматривание
иллюстраций.
Чтение художественной 
литературы, просмотр 
видеофильмов

Показ, объяснение, 
наблюдение. 
Создание ситуаций,
побуждающих
детей к проявлению
навыков 
самостоятельных 
трудовых действий

Продуктивная деятельность, поручения, совместный труд детей

7.4. Формирование первичных представлений о труде взрослых
3 – 5 лет 
вторая 
младшая 
и
средняя 
группы

Наблюдение, целевые 
прогулки, рассказывание, 
чтение.
Рассматривание 
иллюстраций

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
чтение.

Сюжетно-ролевые игры, обыгрывание, дидактическиеигры.
Практическая деятельность
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Познавательное развитие  
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование

познавательных действий, становление сознания.  
Формирование  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и

отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о
малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира» 
Формирование элементарных математических представлений

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все красные,
эти - все большие и т. д.).

Учить  составлять  группы из  однородных  предметов  и  выделять  из  них  отдельные  предметы;  различать
понятия  «много»,  «один»,  «по  одному»,  «ни  одного»;  находить  один  и  несколько  одинаковых  предметов  в
окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни
одного».

Сравнивать  две  равные  (неравные)  группы  предметов  на  основе  взаимного  сопоставления  элементов
(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к
предметам другой;  учить  понимать вопросы:  «Поровну ли?»,  «Чего больше (меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или
«Кружков столько же, сколько грибов».

Учить  устанавливать  равенство  между неравными по количеству  группами предметов  путем добавления
одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей
группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один
предмет  с  другим  по  заданному  признаку  величины  (длине,  ширине,  высоте,  величине  в  целом),  пользуясь
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые
(равные) по
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длине, широкий -  узкий, одинаковые (равные) по ширине,  высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте,
большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать
форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать  умение  ориентироваться  в  расположении  частей  своего  тела  и  в
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади),
справа - слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер.
Развитие познавательно - исследовательской деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание
на  предметах  и  явлениях  предметно-пространственной  развивающей  среды;  устанавливать  простейшие  связи
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению
к  ребенку  (далеко,  близко,  высоко).  Знакомить  с  материалами  (дерево,  бумага,  ткань,  глина),  их  свойствами
(прочность,  твердость,  мягкость). Поощрять  исследовательский  интерес,  проводить  простейшие  наблюдения.
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить
группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).
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 навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме,
цвету.

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов),
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета;
собирать картинку из 4–6 частей.

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
26



Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и

их  детенышами,  особенностями  их  поведения  и  питания. Знакомить  детей  с  обитателями  уголка  природы:
аквариумными

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),

подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).
Учить  отличать  и  называть  по  внешнему  виду:  овощи  (огурец,  помидор,  морковь,  репа  и  др.),  фрукты

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о
том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.

Знакомить с  характерными особенностями следующих друг за  другом времен года и теми изменениями,
которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.

Дать  представления  о  свойствах  воды  (льется,  переливается,  нагревается,  охлаждается),  песка  (сухой  -
рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает).

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить,  оно может

засохнуть и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не

трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе:  становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи,
листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.

Расширять  представления  о  том,  что  осенью  собирают  урожай  овощей  и  фруктов.  Учить  различать  по
внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают
зимнюю одежду).
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Организовывать  наблюдения за  птицами,  прилетающими на  участок,  подкармливать  их.  Учить  замечать
красоту зимней природы: деревья в снежном уборе,  пушистый снег,  прозрачные льдинки и т.д.;  участвовать в
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать  знакомить  с  характерными  особенностями  весенней  природы:  ярче  светит  солнце,  снег
начинает  таять,  становится  рыхлым,  выросла  трава,  распустились  листья  на  деревьях,  появляются  бабочки  и
майские жуки.

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко - потеплело -
появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять  представления о летних изменениях в  природе:  жарко,  яркое солнце,  цветут растения,  люди
купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают
многие фрукты, овощи и ягоды.
Приобщение к социокультурным ценностям

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
Знакомить  с  театром  через  мини-спектакли  и  представления,  а  также  через  игры-драматизации  по

произведениям  детской  литературы.  Знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о
понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.

Формы работы с детьми по образовательной области
«Познавательное развитие»

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность

1. Формирование элементарных математических представлений
(Количество и счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во времени)
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3 – 5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы

Интегрированная деятельность. Упражнения.
Игры (дидактические, подвижные). 
Рассматривание.
Набюдение. Чтение. Досуги

Игровые упражнения Напоминание
Объяснение. Рассматривание. 
Наблюдение. Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные)

2. Детское экспериментирование
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3 – 5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы

Обучение в условиях специально 
оборудованной полифункциональной 
интерактивной среде.
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового оборудования.
Игровые упражнения.
Игры (дидактические, подвижные). 
Игры-экспериментирования (средняя

группа).
Простейшие опыты

Игровые упражнения. Напоминание. 
Объяснение. Обследование. 
Наблюдение.
Наблюдение на прогулке. Развивающие
игры.

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирования.
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов.
Наблюдение.
Интегрированная 
детская деятельность

3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
(Предметное и социальное окружение. Ознакомление с природой)

3 – 5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы

Сюжетно-ролевая игра. Игровые обучающие 
ситуации. Наблюдение.
Целевые прогулки.
Игра-экспериментирование. Исследовательская
деятельность. Конструирование.
Развивающие игры. Экскурсии.
Ситуативный разговор. Рассказ.
Беседы.

Сюжетно-ролевая игра. Игровые 
обучающие ситуации. Рассматривание.
Наблюдение.
Труд в уголке природы. 
Экспериментирование. 
Исследовательская деятельность. 
Развивающие игры.
Экскурсии. Рассказ.
Беседа.

Сюжетно-ролевая игра.
Игровые обучающие 
ситуации. Игры с 
правилами.
Рассматривание. 
Наблюдение.
Игра-
экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность. 
Конструирование.
Развивающие игры.
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Речевое развитие  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  детской  жанров  литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Развитие  речи  предполагает  развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; развитие всех компонентов устной
речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста»,
«Предложите: Хотите посмотреть...», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты
друг  с  другом  («Посоветуй  Мите  перевозить  кубики  на  большой  машине»,  «Предложи Саше  сделать  ворота
пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»).

В целях развития  инициативной речи,  обогащения и  уточнения  представлений о  предметах ближайшего
окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и
активизировать  словарный запас  детей.  Уточнять  названия  и  назначение  предметов  одежды,  обуви,  головных
уборов, посуды, мебели, видов транспорта.

Учить  детей  различать  и  называть  существенные  детали  и  части  предметов  (у  платья-рукава,  воротник,
карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая,
шероховатая),  некоторые  материалы  и  их  свойства  (бумага  легко  рвется  и  размокает,  стеклянные  предметы
бьются,  резиновые  игрушки  после  сжимания  восстанавливают  первоначальную  форму),  местоположение  (за
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы
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(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 употреблять в
речи имена существительные в форме единственного и множественного числа,  обозначающие животных и их
детенышей (утка-утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова.

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

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»
(в семье, группе).

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.

Приобщение к художественной литературе
Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения,  рекомендованные  программой  для

первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее
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интересные,  выразительные  отрывки  из  прочитанного  произведения,  предоставляя  детям  возможность
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать  способствовать  формированию  интереса  к  книгам.  Регулярно  рассматривать  с  детьми

иллюстрации
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»

Возрас
т

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми

3– 5 
лет

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными игрушками).
Обучающие игры с использованием предметов и 
игрушек. Коммуникативные игры с включением малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки,  
колыбельные)
Сюжетно-ролевая игра. 
Игра -драматизация.
Работа в книжном уголке. Чтение, рассматривание 
иллюстраций.
Сценарии активизирующего общения.
Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение). 
Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на
него.
Хороводные, пальчиковые игры

Речевое стимулирование
(повторение,
объяснение, обсуждение, 
побуждение, уточнение,
напоминание).
Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него.
Хороводные игры, 
пальчиковые игры.

Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек).
 Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей (коллективный монолог).
Игра-драматизация с 
использованием разных видов 
театров (театр на банках, ложках
и т.п.)
Игры в парах и совместные игры
(коллективный монолог)
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3. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)
3 – 5 
лет,

Сюжетно-ролевые игры. Чтение художественной
литературы. Досуги.

Освоение формул речевого
этикета

Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей.

4. Формирование интереса и потребности в чтении

3 – 5
 лет,

Подбор иллюстраций. Чтение литературы.
Подвижные игры. Физкультурные досуги. Заучивание. 
Рассказ.
Экскурсии в библиотеку. Объяснения.

Беседа. Рассказ.
Чтение художественной и 
научно- популярной 
литературы.
Дидактические и 
настольно-печатные игры. 
Игры-драматизации.

Настольно-печатные, 
дидактические игры.
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность. 
Беседы.
Театрализация.
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2. Развитие всех компонентов устной речи
3 – 5 
лет,

Артикуляционная гимнастика. Дидактическиеигры.
Настольно-печатные игры. Продуктивная деятельность. 
Разучивание стихотворений, пересказ.
Разучивание скороговорок, чистоговорок.
Обучение пересказу по серии сюжетных картинок, по 
картине.

Называние, повторение, 
слушание Речевые 
дидактические игры.
Наблюдения. Работа в 
книжном уголке. Чтение. 
Беседа

Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей.
Словотворчество.

Художественно-эстетическое развитие  
Предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и так далее). 

Направлено  на  формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание
интереса к художественно-творческой деятельности, на развитие эстетических чувств детей, художественного
восприятия,  образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  способностей,  на  развитие
интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно  -  модельной,
музыкальной и других); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
Приобщение к искусству

Развивать  эстетические  чувства  детей,  художественное  восприятие,  содействовать  возникновению
положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего
мира,  произведения  народного  и  профессионального  искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных
промыслов, предметы быта, одежда).

Подводить  детей  к  восприятию  произведений  искусства.  Знакомить  с  элементарными  средствами
выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов
искусства через художественный образ.

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
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Изобразительная деятельность
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, схватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.

Рисование. 
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно

пальцы;  добиваться  свободного  движения  руки  с  карандашом и  кистью во  время  рисования.  Учить  набирать
краску на кисть:  аккуратно обмакивать  ее  всем ворсом в баночку с  краской,  снимать лишнюю краску о край
баночки легким 

прикосновением  ворса,  хорошо  промывать  кисть,  прежде  чем  набрать  краску  другого  цвета.  Приучать
осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.

Закреплять  знание  названий  цветов  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный),  познакомить  с
оттенками  (розовый,  голубой,  серый).  Обращать  внимание  детей  на  подбор  цвета,  соответствующего
изображаемому предмету.

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,
вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь,
«снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях,
перекрещивать  их  (полоски,  ленточки,  дорожки,  заборчик,  клетчатый  платочек  и  др.).  Подводить  детей  к
изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных
форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета
(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве
ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).

Учить располагать изображения по всему листу.
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Лепка.
 Формировать  интерес  к  лепке.  Закреплять  представления  о  свойствах  глины,  пластилина,  пластической

массы  и  способах  лепки.  Учить  раскатывать  комочки  прямыми  и  круговыми  движениями,  соединять  концы
получившейся  палочки,  сплющивать  шар,  сминая  его  ладонями  обеих  рук.  Побуждать  детей  украшать
вылепленные предметы,

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их
путем прижимания друг к другу.

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.
Учить  детей  лепить  несложные  предметы,  состоящие  из  нескольких  частей  (неваляшка,  цыпленок,

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. 

Приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать  интерес  к  этому  виду  деятельности.  Учить
предварительно  выкладывать  (в  определенной  последовательности)  на  листе  бумаги  готовые  детали  разной
формы, величины, цвета, составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать
их.

Учить  аккуратно  пользоваться  клеем:  намазывать  его  кисточкой  тонким  слоем  на  обратную  сторону
наклеиваемой фигуры (на  специально  приготовленной  клеенке);  прикладывать  стороной,  намазанной клеем,  к
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.

Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения,

учить  различать,  называть  и  использовать  основные  строительные  детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,
цилиндры,  трехгранные  призмы),  сооружать  новые  постройки,  используя  полученные  ранее  умения
(накладывание,  приставление,  прикладывание),  использовать  в  постройках  детали  разного  цвета.  Вызывать
чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики,  пластины вертикально (в ряд,  по кругу,  по периметру четырехугольника),
ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 
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Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить
трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  
Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. Приучать детей после

игры аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить  с  тремя  музыкальными  жанрами:  песней,  танцем,  маршем.  Способствовать  развитию

музыкальной  памяти.  Формировать  умение  узнавать  знакомые  песни,  пьесы;  чувствовать  характер  музыки
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.

Слушание. Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать  характер  музыки,  узнавать  и
определять, сколько частей в произведении.

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменение в силе
звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).

Пение.  Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)-ля (си), в
одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково,
напевно).

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий
на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и
силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.

Совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба  и  бег).  Учить  маршировать  вместе  со  всеми  и
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной
ногой.

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно
темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов:
идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают
птички и т. д.

Развитие танцевально-игрового творчества.  Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных
движений под плясовые мелодии.

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.  Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными

инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,  бубном,  погремушкой,  барабаном,  а  также  их
звучанием.

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.

Формы работы с детьми по образовательной области
Возрас
т

Совместная 
деятельность

Режимные 
моменты

Самостоятельная 
деятельность

1. Развитие продуктивной деятельности (рисование; лепка; аппликация; конструирование).
Развитие детского творчества. Приобщение к изобразительному искусству.

3 – 5
 лет 

Наблюдения по ситуации. Занимательные показы.
Наблюдения по ситуации. Индивидуальная работа с детьми.
Рисование.
Аппликация. Лепка.
Сюжетно-игровая ситуация. Выставка детских работ.
Конкурсы. Интегрированные занятия.

Интегрированная
детская деятельность.
Игра.
Игровое  упражнение.
Проблемная ситуация.
Индивидуальная  работа
с детьми.

Самостоятельная
художественная деятельность.
Игра.
Проблемная ситуация.
Игры  со  строительным
материалом.  Постройки  для
сюжетных игр.

2. Развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству.
(слушание; пение; песенное творчество; музыкально-ритмические движения; развитие танцевально-игрового творчества; игра на
детских музыкальных инструментах)

«Художественно-эстетическое развитие»

39



3-5
лет

Занятия.
Праздники, развлечения. Музыка в 
повседневной жизни:
Театрализованная деятельность;
Слушание музыкальных сказок;
Просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов;
рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов окружающей 
действительности.
Игры, хороводы
Рассматривание портретов 
композиторов (ср.гр.);
Празднование дней рождения.

Использование музыки:
на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
на музыкальных занятиях;
во время умывания
в продуктивных видах 
деятельности;
во время прогулки (в теплое 
время);
в сюжетно-ролевых играх;
перед дневным сном;
при пробуждении
на праздниках и 
развлечениях.

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов (озвученных и не 
озвученных), музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для ряжения, ТСО.
Экспериментирование со звуками, используя 
музыкальные игрушки и шумовые инструменты 
Игры в праздники», «концерт».
Стимулирование самостоятельного выполнения 
танцевальных движений под плясовые мелодии 
Импровизация танцевальных игр на 
шумовых музыкальных инструментах; 
экспериментирование со звуками.
Музыкально-дидактические игры движений в 
образах животных.
Концерты- импровизации.
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Физическое развитие  
Включает приобретение опыта в разных видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с

выполнением упражнений, направленных на развитие координации и гибкости, пособствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма,  развитию равновесия,  крупной и  мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба,
бег,  мягкие прыжки,  повороты в обе  стороны),  формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и другие).  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в
организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для
здоровья человека.

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее
настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Физическая культура

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая
ногами,  не  опуская  головы,  сохраняя  перекрестную координацию движений рук  и  ног.  Приучать  действовать
совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с
продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании
мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя
руками одновременно.

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в

равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.
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Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.

Подвижные  игры. Развивать  активность  и  творчество  детей  в  процессе  двигательной  деятельности.
Организовывать игры с правилами.

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.
Развивать  навыки  лазанья,  ползания;  ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры  более
сложные правила со сменой видов движений.

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в
пространстве.
Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»

Возраст Совместная 
деятельность

Режимные 
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; упражнения в равновесии; строевые упражнения;

ритмические упражнения.
2.Общеразвивающие упражнения

3.Подвижные игры
4.Спортивные упражнения

5.Активный отдых
6. Формирование начальных представлений о ЗОЖ
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3  –  5
лет

 

НОД по физическому воспитанию: - сюжетно-
игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующие 
В НОД по физическому воспитанию: 
-тематические комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный комплекс 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
Обучающие игры по инициативе воспитателя 
(сюжетно-дидактические), развлечения

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка 
Подвижная  игра  большой  и  малой
подвижности
 Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на
улице 
Подражательные движения 
Вечерний  отрезок  времени,  включая
прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 
Дидактические игры, 
чтение художественных произведений, 
личный  пример,  иллюстративный
материал

Игра 
Игровое  упражнение
Подражательные движения
 Сюжетно-ролевые игры 
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Виды
здоровьесберегающих

педагогических
технологий

Время проведения в режиме дня Ответственный

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Динамические  паузы,
физкультминутки

Во время деятельности, 2 – 5 мин. По мере утомляемости детей Воспитатели

Подвижные  и
спортивные игры

Как часть непосредственно  организованной  деятельности,  на  прогулке,  в
групповой комнате – малой со средней степенью подвижности.
Ежедневно для всех возрастных групп

Инструктор  по
физической  культуре,
воспитатели

Релаксация
В любом подходящем помещении. 
В зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность
технологии. Для всех возрастных групп

Инструктор  по
физической  культуре,
воспитатели,  педагог-
психолог

Гимнастика
пальчиковая

С младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно Все педагоги

Гимнастика для глаз
Ежедневно  по  3-5  мин.  в  любое  свободное  время;  в  зависимости  от
интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста Все педагоги

Гимнастика
дыхательная

В различных формах физкультурно- оздоровительной работы Все педагоги

Гимнастика бодрящая Ежедневно после дневного сна, 5 мин. Воспитатели
Гимнастика
корригирующая

В различных формах физкультурно- оздоровительной работы Инструктор по
физической  культуре,
воспитатели

2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Непосредственно
организованная
деятельность

3 раза в неделю в физкультурном зале.
1 раз на улице со старшего возраста.

Инструктор  по
физической культуре

Коммуникативные
игры 

1 – 2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста Воспитатели
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Непосредственно
организованная
деятельность  по
воспитанию здорового
образа жизни

1 раз в неделю по 20 мин. со старшего возраста
Воспитатели

3.Коррекционные технологии
Психогимнастика 1 – 2 раза в неделю со старшего возраста

по 25 – 30 мин.
Педагог-психолог

Фонетическая ритмика
2 раза  в  неделю с  младшего  возраста  не  раньше,  чем  через  30  мин.  После
приема
пищи. Младший возраст – 15 мин., старший возраст – 30 мин.

Учитель-логопед

Корригирующая
гимнастика

2 раза в неделю Инструктор  по
физической культуре

Оздоровительный режим 

Содержание работы Время проведения Ответственные 
Прием детей (в тепло время года на улице) ежедневно 7.00 — 8.00   Воспитатели 
Утренний фильтр ежедневно Медсестра/врач- педиатр 

Утренняя гимнастика   ежедневно по режиму   Воспитатели 
Физкультурные занятия      
 

 По расписанию   
 

Воспитатели,  инструктор
по  физической культуре 

Динамические паузы ежедневно  Воспитатели,
специалисты 

Физкультурные досуги, спортивные развлечения 1 раз в месяц инструктор  по
физической культуре  

Дневной сон   по режиму   воспитатели
Закаливающие процедуры после сна Гимнастика  пробуждения,  босохождение  по

корригирующим дорожкам 
воспитатели 

Санитарно-гигиенический   режим  (режим  дня,
проветривания, мытье игрушек, кварцевание) 

ежедневно Все сотрудники

Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по
профилактике новой коронавирусной инфекции 

ежедневно Все сотрудники
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Развитие игровой деятельности

Основные цели и задачи:
Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  Формирование  игровых  умений,  развитых

культурных  форм  игры.  Развитие  у  детей  интереса  к  различным  видам  игр.  Всестороннее  воспитание  и
гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-
эстетическое и социально - коммуникативное).

Развитие  самостоятельности,  инициативы,  творчества,  навыков  саморегуляции;  формирование
доброжелательного  отношения  к  сверстникам,  умения  взаимодействовать,  договариваться,  самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации.

Содержание психолого-педагогической работы

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам
литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько  взаимосвязанных  действий
(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 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.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую

обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять,  обогащать предметно-игровую среду за счет  использования предметов полифункционального

назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы,
бруски,  пластины),  простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок,  снег,
вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик;
пускать по воде игрушки).

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности.

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 
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развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.

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 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).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной
последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.

2.2. Основные формы образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
 
При реализации Рабочей программы используется ряд форм и видов деятельности, характерных для детей

четвертого года жизни. 
Индивидуальная форма  организации  обучения  позволяет  индивидуализировать  обучение  (содержание,

методы, средства).  
Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная).  Группа  делится  на

подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При
этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная форма  организации  обучения  предполагает  работу  со  всей  группой,  четкое  расписание,
единое содержание.  
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Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Непосредственно  образовательная  деятельность  организуется  и  проводится  педагогами  в  соответствии  с
основной общеобразовательной Программой ДОУ. В режиме дня группы определяется время проведения НОД в
соответствии  с  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы ДОУ».  

Непосредственно  образовательная  деятельность  организуется  по  всем  направлениям  воспитательно-
образовательной работы с детьми. 

По содержанию непосредственно образовательная деятельность может быть: 
Комбинированной – сочетание разных видов деятельности или нескольких дидактических задач,  не имеющих
логических связей между собой (после рисования идет подвижная игра). 
Комплексной – реализация задач средствами разных видов деятельности при ассоциативных связях между ними
(беседа  о  правилах  пожарной  безопасности  переходит  в  рисование  плаката  по  теме).  При  этом  один  вид
деятельности доминирует, а второй его дополняет, создает эмоциональный настрой. 
Интегрированной – соединяют знания из разных образовательных областей равноправной основе, дополняя друг
друга (рассматривание такого понятия как «настроение» через произведения музыки, литературы, живописи), т.е
объединять знания из нескольких областей. Следует предусматривать интеграцию  знаний  таким образом, чтобы
они дополняли, обогащали друг друга при решении дидактических задач. 
Основные части НОД 
Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, объяснение того, что должны сделать дети. 
Вторая  часть –  совместная,  самостоятельная  деятельность  детей  по  выполнению  предложенных  заданий
педагога или по замыслу самого ребенка. 
Третья часть – итог, анализ выполнения задания и его оценка, обобщение, задачи на перспективу.
 
Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 
Гигиенические
требования

НОД проводится в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении; 
воспитатель следит за правильностью позы ребенка; 
воспитатель ее допускает переутомления детей на занятиях; 
предусматривает чередование различных видов деятельности детей не только на различных занятиях, но
и на протяжении одного занятия

Дидактические
требования

определять образовательные задачи НОД; 
определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем подготовки детей; 
выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической цели
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НОД; 
обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, рационально соотносить
словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 
использовать дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и
игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал; 
осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков.

Организационные
требования 

иметь план проведения НОД; 
четко определить цель и дидактические задачи НОД; 
грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число ТСО, ИКТ; 
поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении НОД; 
НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям; 
НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью детей (знания,
полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 
организации процесса  обучения  полезна  интеграция  содержания,  которая  позволяет  сделать  процесс
обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности развития. С этой целью
проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

Инновационная деятельность 
В  ходе  реализации  Рабочей  программы  предполагается  использование  инновационных  (современных
образовательных) технологий: 
ИКТ-технология 
Проектная деятельность 
Технология музыкального воздействия. 
Исследовательская технология 
Технология развития речи 
Технология взаимодействия с семьей 
Личностно-ориентированная технология 
Технология изобразительной деятельности 
Здоровьесберегающие  технологии:  пальчиковая  гимнастика,  гимнастика  для  глаз,  утренняя  гимнастика,
гимнастика после сна, динамические паузы, статические паузы, плавание 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы, самостоятельности, ответственности
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Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации Программы

Возрастная
 группа

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах

3-4 года
 (вторая младшая
группа)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 - создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
- рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
-  способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  поддерживать  радостное  ощущение  возрастающей
умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать
в своем темпе; 
-  не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.  Ограничить  критику  исключительно
результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей
критикует игрушка, а не педагог);
 - учитывать индивидуальные особенности детей,  стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным,
конфликтным, непопулярным детям; 
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко
всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 
-  всегда  предоставлять  детям  возможности  для  реализации  их  замысла  в  творческой  продуктивной
деятельности; 
- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников и социальными партнерами

Ведущая цель взаимодействия с семьёй – создание необходимых условий для формирования ответственных

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей,  то  есть  способности
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разрешать  разные  типы социально-педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием и  развитием  ребёнка;

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Залог успешных конструктивных взаимоотношений в системе «воспитатель - родитель»: 

• преодоление субординации и монологизма по отношению друг к другу; 
• отказ от привычки критиковать друг друга; 
• умение видеть полноправных партнёров, сотрудников друг в друге. 

Перспективный план работы с родителями

Сентябрь

№ Активные  формы
работы

Наглядная
информация

Индивидуальная
работа

Цель

1 Совместная
подготовка к учебному
году.
«Адаптация ребенка к

дошкольному
учреждению»

«Режим  дня»,
«Задачи  на  год»,
«Что  должно
быть  в
шкафчике»,
«Объявления!»

Беседы  по
адаптации

Обновление
группового
инвентаря

Нацелить  родителей  к активной,  совместной  и
педагогически  правильной  работе  по  проведению
хорошей адаптации детей к новой группе.

2 Родительское
собрание  «Адаптация
детей  к  ДОУ.
Особенности  развития
и воспитания детей 3-4
лет.»

Объявление  –
приглашение
(тема,  перечень
вопросов)

Рекомендации  и
пожелания по работе
группы

Ознакомление  родителей  с  планом  на  год.
Обсуждение  рекомендаций  и  пожеланий.  Создание
родительского комитета 

3 Выставка  поделок  из
овощей  и  фруктов
«Осень золотая в гости
к нам пришла!»

. Совместно
приготовить
осенний урожай для
ярмарки.

Помощь при оформлении.

Октябрь

№

Активные  формы
работы

Наглядная
информация

Индивидуальная
работа

Цель

1 Консультация
«Возрастные

Советы
воспитателей:

Беседы:  «Одежда
детей в группе и на

Настроить  родителей  на  плодотворную  совместную
работу по плану и правилам группы.
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особенности детей 3-4
года жизни» 

 «Кризис  3  лет»,
«Артикуляционна
я  гимнастика»,
«Пальчиковая
гимнастика»,
«Режим  –  это
важно!»,  «Роль
семьи  в
воспитании
детей!»

улице!»,
«Маркировка
одежды», «Живём по
режиму!»,

2 Консультация
«Создание  условий  в
семье  для  речевого
развития  ребёнка  3-4
лет»

Шпаргалки  для
родителей:
«Развитие детей 3
– 4 лет», 

Ознакомить  родителей  воспитанников  с  основными
факторами,  способствующими  развитию  речи
дошкольника в домашних условиях и условиях доу.

3 Консультация  «Взял
я в руки карандаш»

Оформление
рисунков
сделанных  в
совместной
деятельности
детей и родителей
дома.
 Тема:  «Рисуем
вместе!».

Советы,
предложения

Привлечь  родителей  к  совместной  изобразительной
деятельности дома, активизация творчества родителей
и детей.

Ноябрь

№
Активные  формы

работы
Наглядная

информация
Индивидуальная

работа
Цель

1 Индивидуальные
беседы 
Тема:  «Вакцинация

против  гриппа  и
ОРВИ»

«Как  беречь
здоровье!»,
«Профилактика
гриппа!»

Беседа  о  здоровье
детей,
индивидуальных
способах
профилактики  и
лечения.

Привлечение  родителей  к  подготовки  группы  к
холодам и профилактика заболеваемости.

2 Консультация  «Роль
дидактической игры в

«Дидактическая
игра  как  важное

Помощь –  совет  по
приобретению  игр

Формировать у детей и родителей заинтересованность
и умение играть в настольные дидактические игры.
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семье  и  детском
саду!»

средство
умственного
развития  детей!»
Рекомендации  по
привлечению
детей  в  игру!»
(игровые
действия)

домой, привлечению
детей в игру.

Декабрь

№

Активные  формы
работы

Наглядная
информация

Индивидуальная
работа

Цель

1 «Формирование
гигиенических
навыков и привычек»

Советы
воспитателей:
«Режим  –  это
важно!»,  «Роль
семьи  в
воспитании
детей!», т. д

Беседы:  «Одежда
детей в группе и на
улице!»,  «Живём  по
режиму!»

Настроить  родителей  на  плодотворную  совместную
работу по плану и правилам группы.

2 Родительское
собрание  «Развитие
речи  ребенка
четвертого года жизни
(3-4 года)

 «Нормально
разговаривающий
малыш,
особенности  его
развития»

Беседы,  советы,
рекомендации

Включение родителей в совместную деятельность.

3 Совместно
проведённый
новогодний утренник

«Как  дарить
подарки!»,

Предложения
участия,  советы  по
костюмам.

Получить  положительные  эмоции  от  праздника,
удовлетворение  от  участия,  воспитывать  сплочение,
коммуникабельность.

Январь

№
Активные  формы

работы
Наглядная

информация
Индивидуальная

работа
Цель

1 Консультация
«Зимняя  прогулка  в
детском саду!»

Организация
фотовыставки,
папка
 «Зимой  гуляем,

Советы,
рекомендации  по
прогулке  с
родителями вечером.

Дать  информацию  о  прогулках  в  детском  саду,
мероприятиях  и  видах  деятельности  на  улице,
подвижных  играх.  Воспитывать  желание  активно  с
детьми проводить время на улице.
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наблюдаем,
трудимся, играем
!»  (о  важности
зимних
прогулок!)

2 Беседа  «Речь
младшего
дошкольника»

«Читаем  всей
семьёй!»,  «Игры
с  детьми  по
развитию  речи»,
«Характеристика
речи  ребёнка  2  –
3лет».

Беседы и советы по
теме.

Дать  знания  о  важности  развития  речи,  как
заниматься  дома  развитием  речи,  эффективных
приёмах.  Развивать  заинтересованность  родителей  в
решении  вопросов  совместного  развития  детей.
Воспитывать активность

Февраль

№
Активные  формы

работы
Наглядная

информация
Индивидуальная

работа
Цель

1 Консультация
«Мальчишки  и
девчонки  –  какие
они?»

Объявление  –
приглашение
(тема,  перечень
вопросов),

Рекомендации   и
пожелания по работе
группы,

Обсуждение рекомендаций и пожеланий 

2 Консультация-
«Роль  родителей  в
познавательном
развитии ребенка 3-4
лет»

«Развитие
любознательности
у  малышей»,
«Развитие детей 3
–  4  лет»  -
Шпаргалки  для
родителей 

Использование
познавательных игр

Воспитывать активное участие в развитии детей

3 Консультация
«Природа и мы»

Объявление  –
приглашение
(тема,  перечень
вопросов),

Беседа
«Совместный  труд»

Привлечь  родителей  к  экологическому  воспитанию
детей

Март

№
Активные  формы

работы
Наглядная

информация
Индивидуальная

работа
Цель

1 Обмен  опытом Сбор  –  отчёт  о Предложение Дать  знания  о  важности  игрушек,  их  значении,
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родителей на тему 
«Какая игрушка нужна

ребенку?»

домашних игрушк
ах в соответствии
с  возрастом,
программой,
оформлением.

родителям  поиграть
дома  с  детьми  с
игрушкой.
Советы по играм.

подборе для детей этого возраста,  проведение игры,
правилах. 

2  Круглый  стол
«Играем  вместе  с
детьми»

Приглашение  –
объявление,
«Наказание  и
поощрение!»,
«Согласие  между
родителями  –  это
важно!»

Обмен  мнениями,
решение
проблемных
ситуаций в группе.

Научить родителей правильно реагировать на ссоры,
споры,  драки  детей,  научить  решать  конфликты,
поделиться  способами  наказания  и  поощрения,
воспитывать желания мирным путём находить выход
из разных проблемных ситуаций.

3 Совместная
организация  в группе

«Как
использовать
пластиковую
бутылку?»,  «Что
посадим  в
огороде!», «Стихи
о растениях»,
Фоторепортаж
«Как  мы
ухаживаем  за
растениями!»

Приобщить родителей к созданию в группе огорода,
знакомству  детей  с  растениями,  уходу  за  ними.
Фотоотчёт для родителей.

Апрель

№
Активные  формы

работы
Наглядная

информация
Индивидуальная

работа
Цель

1 День открытых дверей
для родителей

Фотоальбом
«Наши успехи»
 

Предложения,
отзывы родителей

Познакомить  родителей  с  ходом  дел  в  группе,
занятиями, режимными моментами. 

2 День  добрых  дел
«Выносной материал»

«Новая  жизнь
бросового
материала»
«Что  нам  нужно
на  улицу!»

Советы,
рекомендации,
просьбы,  пояснения,
показ  по
использованию.

Привлечь  к  проблемам  группы,  оснащению
прогулочным  материалом,  воспитывать  желание
проявлять участие, творческую активность.
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«Спортинвентарь
»

3 Беседа  «Упрямство  и
капризы»

«Наказание  и
поощрение!»,
«Согласие  между
родителями  –  это
важно!»,  «Как
решить спор!»

Консультации родит
елям по  проведению
ими  занятий,
зарядок,  прогулки.

Привлечь  родителей  к  воспитанию  детей,  научить
управлять  детским  коллективом,  выполнять с  ними
задания,  доводить  дело  до  конца,  воспитывать
уверенность в себе.

Май

№
Активные  формы

работы
Наглядная

информация
Индивидуальная

работа
Цель

1 Родительское собрание
«Успехи  2  младшей
группы!»

«Диагностика»,
«Родительская
помощь  на
следующий
учебный  год!»
 

Выбор  помощи  на
следующий  год,
анкетирование  «Как
для Вас прошёл этот
год!» 

Дать  информацию  об  успехах  детей  на  конец
учебного года, познакомить для летнего оформления с
инновационной работой,  рассказать о летнем режиме
работы сада, 

2 Консультация
«Прогулки  и  их
значение  для
укрепления  здоровья
ребёнка!»

Информационная
папка  «Прогулка
–  это  важно!»,
«Игры  на
природе!»

Советы,
предложения,
рекомендации врача

Дать знания о важности активного отдыха на улице,
участии родителей в играх, 

3 Подготовка  участка  к
летнему периоду

Покраска,
предметов участка.

Привлечь родителей к подготовке группы к летнему
периоду работы.

2.5. Содержание коррекционной работы.

Коррекционно-развивающее  сопровождение  детей  II младшей  группы «Гномики» осуществляется
следующим образом:
-адаптация ООП в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями детей;  

-выявление трудностей, которые дети испытывают в освоении ООП и условий, при которых эти трудности могут
быть преодолены;
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-отслеживание  индивидуальных  особенностей  личности,  адекватность  поведенческих  реакций  в  различных
ситуациях. 

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих мероприятий
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Специалист Содержание работы
Воспитатели Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой).

Пальчиковая гимнастика. 
Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок,
потешек; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и рассказыванием.
Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда

Учитель-логопед .Изучение  уровня  речевых,  познавательных  и  индивидуально-личностных  особенностей  детей;
определение  основных направлений и  содержания  коррекционно-логопедической работы с  каждым
ребенком.
Формирование  правильного  речевого  дыхания,  чувства  ритма  и  выразительности  речи;  работа  над
просодической стороной речи.
 Коррекция звукопроизношения. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового
анализа и синтеза.
 Устранение недостатков слоговой структуры слова.
 Отработка новых лексико-грамматических категорий

Педагог- психолог Проводит  психологическое  обследование:  изучение  всех  сторон  психики  (познавательная
деятельность,  речь,  эмоционально-волевая  сфера,  личностное  развитие);  участвует  в  составлении
индивидуального образовательного маршрута, проводит коррекционно- развивающую работу

Инструктор по 
физической культуре

Работает  над  развитием  мелкой  и  общей  моторики  детей,  формирует  у  них  правильное  дыхание,
проводит  коррекционную  гимнастику  по  развитию  умения  напрягать  или  расслаблять  мышечный
аппарат, развивает у дошкольников координацию движения

Музыкальный 
руководитель

Развивает  у  детей  музыкальный  и  речевой  слух;  обеспечивает  развитие  способности  принимать
ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает
силу и тембр голоса.

Медицинский персонал Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у
медицинских специалистов;  контролирует своевременность  прохождения назначенного лечения или
профилактических  мероприятий;  участвует  в  составлении  индивидуального  образовательного
маршрута.
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2.6.  Внедрение  дистанционных  технологий  в  условиях  неблагоприятной  эпидемиологической
обстановки 

Федеральное  законодательство  не  содержит  определённых  требований  к  дистанционным  занятиям  в
детском  саду,  поэтому  педагоги  ДОУ  самостоятельно  выбирают  информационные  технологии  и  онлайн-
платформы, согласовав с руководством Учреждения. 

 Работа  в  условиях  невозможности  посещения  детьми  детского  сада  направлена  на  методическую,
информационную, консультационную и коммуникационную помощь родителям воспитанников младшей группы.
Дистанционная форма работы с воспитанниками младшей группы включает: 

1. Консультации родителям детей младшей группы 
2. План образовательной деятельности, игры и другие виды взаимодействия взрослого с ребенком; 
3. Объекты медиатеки (сказки, загадки, потешки, картинки, фильмы, песни): хрестоматия для чтения детям в

детском саду и дома. Младшая группа (3-4 года), фильмы и мультфильмы для детей 3-4 лет, детские песни 
4. Перечень  оборудования  и  материалов для  занятий  в  домашних  условиях:  материалы  для  занятий

изобразительному  творчеству,  для  лепки,  музыкальный  инструменты  или  предметы-заместители,  детская
литература,  

5. Средства дополнения дистанционной методической  поддержки новыми разработками сотрудников  ДОУ:
электронные информационные плакаты, памятки, буклеты; 

6. Технические возможности для общения воспитателей группы и специалистов ДОУ с родителями: 
смартфон, компьютер (ноутбук) с возможностью выхода в интернет. 

Формы дистанционной работы с детьми 3-4 лет: 
-видео мастер-класс (утренняя гимнастика, занятия, разучивание пальчиковых гимнастик, физкульт. минуток) 
-презентации ознакомительные (по возрасту) 
-видеодемонстрация элементарных опытов 

 Формы работы с родителями воспитанников: 
- информирование через социальные сети 
- сайт МБДОУ «Детский сад № 8» (разделы для родителей)
- распространение информации (памятки, буклеты) через почтовые ящики 
- видео мастер-классы «Как это делать?» 
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- личные беседы по воспитателей группы (возможно специалистов ДОУ) с родителями воспитанников по
телефону 

 Совместная работа детей с взрослыми 
- совместная подготовка видеосообщений 
- участие в тематических акциях 
- онлайн-викторины от воспитателей 
- участие в конкурсах, приуроченных к календарным праздникам 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
 
3.1 Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Вид уголка Назначение и оснащение
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Уголок
 безопасности

Расширение познавательного опыта, его использование в повседневной деятельности. 
Настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и ПДД, дорожные знаки, жезл, литература
о  правилах  дорожного  движения,  специальная  одежда  ДПС,  макеты  перекрестков,  районов
города; литература о правилах дорожного движения

Уголок 
сюжетно- 
ролевых игр

Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся  знаний  об  окружающем  мире  в  игре.
Накопление жизненного опыта.
Атрибутика для сюжетно-ролевых игр для девочек и мальчиков по возрасту
детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия»,
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье», «Офис»,  «Часовая  мастерская»  и  т.д.);  предметы-
заместители

Уголок уединения Создание условий для уединения, релаксации 
Мягкая мебель, штора, коврик

Патриотический уголок Расширение  представлений  о  планете  Земля, о  малой  родине,  о
социокультурных ценностях народа, накопление познавательного опыта.
Государственная символика.
Наглядный материала: альбомы, фотоиллюстрации и др.
Предметы народно - прикладного творчества
Детская художественная литература.
Предметы быта народов, населяющих Камчатку

ОО «Познавательное развитие»
Уголок  для  конструктивно-
модельной деятельности

Проживание,  преобразование  познавательного  опыта  в  продуктивной  деятельности.
Развитие ручной умелости, творчества.
напольный строительный материал;
пластмассовые  конструкторы  с  крупными  деталями  (младший  возраст);  конструкторы  с
металлическими деталями (старший возраст); схемы и модели для всех видов конструкторов
(старший  возраст);  мягкие  строительно-игровые  модули  (младший  возраст);  транспортные
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игрушки; схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолѐт и др.).
Уголок  природы  и
экспериментирования

Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности. 
Календарь  природы.  Комнатные  растения  в  соответствии  с  возрастными  рекомендациями.
Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику.
Макеты.  Литература  природоведческого  содержания,  картинок,  альбомы.  Обучающие  и
дидактические  игры
Инвентарь для трудовой деятельности. Природный и бросовый материал. Сезонный материал.
Развитие познавательной сферы детей через включение в процесс экспериментирования
Емкости  для  измерения,  пересыпания, исследования,  хранения.
Земля разного состава,  вода,  песок. Пластичные материалы, интересные для исследования и
наблюдения  предметы.
Магниты,  металлические  предметы.  Пипетки,  краски  разной  густоты.  Поролоновые  губки
разного размера, формы

Центр познания Развитие  любознательности  и познавательной  мотивации;  формирование об  объектах  и
отношениях объектов окружающего мира.
Игры  сенсорного  и  математического  содержания
Наглядный  материал,  игры,  пособия  для  ознакомления  с  окружающим.  Художественная,
познавательная  энциклопедическая  литература.  Дидактические  и  развивающие
интеллектуальные игры.

ОО «Речевое развитие»
Книжный уголок и 
речевого развития

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную информацию
Детская  художественная  литература  в  соответствии  с  возрастом  детей.  Материалы  о
художниках – иллюстраторах. Портреты поэтов, писателей. Развитие всех компонентов речи.
Наборы предметных и сюжетных альбомов, иллюстраций, открыток, по разным темам. Пособия
для  развития  речевого 
Игры по развитию речи.

ОО «Художественно- эстетическое развитие»
Уголок творчества Проживание,  преобразование познавательного  опыта в  продуктивной  деятельности.  Развитие

ручной  умелости,  творчества.
Бумага  разного  формата,  разного  тона.  Достаточное  количество  цветных  красок,  кистей,
тряпочек,  пластилина  доски  для  лепки).
Наличие цветной бумаги и картона. Достаточное количество ножниц закругленными концами,
клея, салфеток для аппликации. Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). Место
для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей. Место для сменных
выставок произведений изоискусства. Альбомы-раскраски. Наборы открыток, картинки, книги
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иллюстрациями, предметные картинки. Предметы народно – прикладного искусства.
Уголок театрализации Развитие творческих способностей ребенка, 

Стремление проявить себя в играх-драматизациях.
Ширмы. Элементы костюмов. Различные виды театров (в соответствии с возрастом). Предметы
декорации.

Музыкальный уголок Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности.
Детские музыкальные инструменты. Портрет композитора.
Магнитофон. Игрушки - самоделки. Музыкально-  дидактические пособия

ОО «Физическое развитие»
Спортивный уголок Расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности.

Спортивное оборудование для равновесия, катания, бросания, ползания. Оборудование и 
атрибуты для спортивных игр.
Нетрадиционное физкультурное оборудование

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы

Паспорт группы 
Посадочных мест -20
Игровая 50,8 м2

Спальня 50,5 м2

Раздевалка 18,3 м2

Санузел 2,3 м2

Буфетная 4,8 м2

Туалет 3,8 м2

Душевая 3,9 м2

Раздевалка:
Шкафчики детские – 25
Лавки для переодевания – 4
Стенд информационный «Для родителей» - 1
Стенд информационный «Вернисаж» - 1
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Шкаф сушильный – 1
Шкаф для верхней одежды – 1
Стеллаж для выносных игрушек – 1
Ковровая дорожка – 1
Зеркало большое -1
Огнетушитель – 1
Термометр - 1

Спальня:
Кровати детские – 25
Коврик прикроватный – 25
Шкаф большой – 1
Стул большой – 1
Стол письменный – 1
Картины настенные детские – 3
Цветок декоративный настенный – 1
Термометр - 1

Туалет детский:
Раковина детская – 4
Зеркала для детей – 4
Вешалка для полотенец секционная – 25
Шкаф для хоз. инвентаря-1
Унитазы детские- 4
Корзины для мусора – 2
Пылесос – 1
Ведро для пола – 1
Швабра – 1

Санузел взрослый
Унитаз - 1
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Раковина - 1
Сушилка для рук - 1
Зеркало - 1

Буфетная
Шкаф металлический для посуды -1
Сушка для посуды -1
Ведро для пола – 1
Швабра - 1

Душевая:
Вешалка для полотенец 4-х секционная – 25
Душевой поддон – 1

Игровая:
Столы детские – 12
Стульчики детские – 26
Игровой модуль «Кухня» -1
Игровой модуль «Мягкий уголок» (диван, 2 кресла, столик)
Игровой модуль «Ряженье» - 1
Уголок природы - 1
Мебельный гарнитур «Паровоз» - 1 (7 секций)
Шкаф «Светофор» -1
Книжный уголок – 1
Стеллаж – 1
Тумбы с полкой – 2
Стол для игр с песком – 1
Игровой модуль «Домик большой» - 1
Игровой модуль «Магазин» - 1
Доска рабочая – 1 
Лампа для освещения доски – 1 

65



Телевизор большой – 1
Музыкальный проигрыватель – 1 
Ноутбук (зарядное устройство, мышка) – 1
Мольберт – 1
Часы настенные -1
Ковёр 3Х4 -1
Дезар – 1
Увлажнитель воздуха – 1
Термометр – 1
Гигрометр – 1

 Художественная литература -130

Куклы – 23
Кровать кукольная – 1
Комплекс постельного белья для кукол – 1
Мотоциклы, грузовые, легковые автомобили – 15
Самолет – 2
Ракета Мир -1
Игра «Хоккей на парте» -1
Руль игровой – 2
Каски – 4
Набор «Фигуры Воинов» - 3
Детская железная дорога пласм. – 1
Набор «Диких и домашних животных» - 6
Набор морских животных – 1
Набор «Рыбалов» - 1
Набор инструментов – 3
Набор «Мельница -1
Набор геометрических тел - 1
Набор кухонной посуды – 4
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Набор кухонной утвари – 1
Набор овощей и фруктов – 4
Набор хлебных изделий – 1
Набор «Пицца Мастерица» - 1
Детский холодильник -1
Детская стиральная машинка – 1
Детская микроволновка -1
Детская плита -1
Набор Касса -1
Весы – 2
Пирамидка -4
Лабиринты – 3
Счеты – 1
Детские часы – 2
Набор «Кукольный стол и стулья» -1
Глобус – 1
Тележка для продуктов – 2
Деревянный домик маленький – 1
Домик кукольный пластмассовый - 1
Корзины – 3
Коляска детская – 2
Набор «Врач» - 3
Набор «Механик» - 2
Гладильная доска -1
Утюг детский – 3
Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям:
Пожарный 
Доктор халат + шапочка
Повар
Полицейский
Почтальон
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Продавец
Инспектор ДПС
Капитан
Парикмахер
Летчик
Дежурные по группе
Юбки
Военный
Дидактические игры:
Кубики – 20
Мозайка- 12
Пазлы – 10
Шнуровка – 3
Домино – 5
Лото – 6
Настольно-печатные игры – 37
Ходилки – 3
Блоки Дьёнеша – 2
Магнитный конструктор – 2
Набор Фрёбеля – 1
Игра «Светофор» - 2
Игра «Дорожные знаки» -1
Игра «Пушистые шарики» - 1
Набор «Магнитные буквы» -1
Игра «Геоконт»
Квадрат Воскобовича
Бизиборт - 2
Лего мелкий -2
Лего наборы крупные -5
Деревянный конструктор – 3
Деревянный конструктор в тубе – 4
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Конструктор для малышей -2
Конструктор «Лесная сказка» -1
Дидактический материал по математике – 5
Раздаточный материал «Грибы» -1
Счетные наборы – 14
Матрешки – 4
Ширма – 2
Кукольный театр – 3
Театр сказок – 3
Деревянный театр – 2
Игрушки резиновые – 30
Кукла на руку – 10
Музыкальные инструменты – 20
Бинокль -1
Юла -1
Комплектация спортивного уголка:
Набор «Массажные дорожки» (16 шт) – 1
Набор Кегли – 1
Мячи – 3
Массажные мячики – 2
Кольцеброс  - 1
Скакалки – 2
Обруч – 2
Шведская стенка – 1
Мягкие объемные кубики – 9
Выносные материал:
Лопатки -20
Ведра -20
Обруч -1 
Мячи -2 
Формочки -8
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Скакалка -2
Машинки -3
Набор «Посуда»- 1
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Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
Основная программа Вариативная часть
Инновационная  программы  дошкольного
воспитания  «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Е.М.
Дорофеевой  –  Издание  шестое  (инновационное),
испр.  и  доп.-  М.  :  МОЗАИКА-  СИНТЕЗ,  2019.-
с.336.с  
-Примерная  образовательная  программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.
Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.-368с.

Парциальная  программа  художественно-эстетического  развития
детей 2–7 лет «Цветные ладошки», И. А. Лыковой, 2017г.
Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки»,  И.А.
Новоскольцева, И.М. Каплунова, 2016г.
Парциальная программа «Юный эколог», С.Н. Николаева
Парциальная  программа  «Математика  в  детском  саду»  В.Н.
Новикова
Модуль  образовательной  программы  дошкольного  образования
«Тропинки»  под  редакцией  В.Т.  Кудрявцева:  «Тропинка  в  мир
правильной речи», 2016г.
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Перечень УМК, технологий, используемых МБДОУ «Детский сад №8» для реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования

ОО «Социально- коммуникативное развитие»
«Дорогою добра» концепция и программа социально- коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников/ под ред.
Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2016
«Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию» / под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2016
«Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс,2005
Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Конспекты занятий. – М.: УЦ 
ПЕРСПЕКТИВА, 2008
Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет), 2015г.
Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Книга для
воспитателя детского сада. К.Ю Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»; «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле», 
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».

ОО «Познавательное развитие»

72



Дыбина О.В.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий.  – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 64 с. 
Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". ФГОС. Москва, 2016г. 
Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. Москва, 2005г. 
«Методика детского экспериментирования» Л.Р. Рыжова, Детство-пресс, 2017
«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова, Детство-пресс 
2016
Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития математических представлений у дошкольников. Москва, 
2016г.; 
Новикова В.П. «Математика в детском саду». Программа по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста.
Москва, 2016г.  
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений. Планы занятий. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 
«Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова, 
Мозаика-синтез 2015
 Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 
транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 
«Школьные принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 
космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 
машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 
«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 
животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 
«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».
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ОО Речевое развитие
Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 
Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Москва, 2016г.  
Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 56 с.  
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 256 с. (Развиваем речь). 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.
Наглядно- дидактические пособия
 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 
число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В..
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В..
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В..
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В..
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В.В..
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит»
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-Дидактика,2015
Программа музыкального развития дошкольников «Ладушки» И.И. Каплунова, 2016
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 – 7 лет.  
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. Конспекты занятий. Мозаика-синтез 2015
Колдина Д.Н. Лепка с детьми. Конспекты занятий. Мозаика-синтез 2015
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (4-7 лет)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 
Наглядно- дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 
«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 
свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 
Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».
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Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 
орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».

ОО Физическое развитие
Программа «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокина, 1998
Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 
«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

3.3. Планирование образовательной деятельности
Учебный план

Виды образовательной 
деятельности

Возрастные группы
Вторая младшая 
группа (3-4 года)

Средняя группа
 (4-5 лет)

Старшая группа 
(5-6 лет)

Подготовительная группа (6-7 
лет)

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год
1 часть- основная (реализация обязательной части ООП МБДОУ «Детский сад №8»

ОО Познавательное развитие
ФЭМП 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72
Ознакомление с 
окружающим миром

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность

- - - - - - 1 4 36 1 4 36

ОО «Речевое развитие»
Развитие речи 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36
Основы грамотности - - - - - - 1 4 36 1 4 36
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Чтение художественной  
литературы

ежедневно

ОО «Художественно- эстетическое развитие»
Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72
Рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72
Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18
Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18

ОО «Физическое развитие»
Физическая культура в 
помещении

3 12 108 3 12 108 2 8 72 2 8 72

Физическая культура на 
улице

- - - - - - 1 4 36 1 4 36

Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ

В ходе различных видов деятельности через интеграцию образовательных областей

ОО «Социально- коммуникативное развитие»
В ходе различных видов деятельности через интеграцию образовательных областей
Итого занятий 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504
2 часть- вариативная (часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений)
Программа по краеведению 
«Камчатский край- люби и 
изучай» (региональный 
компонент)

В ходе различных видов деятельности через интеграцию 
образовательных областей

0,25 1 9
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СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ
МОМЕНТАХ

  
Формы образовательной  деятельности в режимных 
моментах  

Количество форм образовательной деятельности в неделю  
Вторые младшие 
группы   

Средние  группы  Старшие группы  Подготовительные 
к школе группы  

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры)  

ежедневно  ежедневно  3 раза в неделю  3 раза в неделю  

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

2 раза в неделю  3 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в две недели  1 раз в две недели  1 раз в две недели 1 раз в две недели  
Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности)  

1 раз в две недели  1 раз в две недели  1 раз в две недели 1 раз в две недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
Культурные практики патриотического воспитания  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный
труд по интересам)  
  

  
1 раз в неделю  

  
1 раз в неделю  

  
1 раз в неделю  

  
1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в две недели 1 раз в две недели  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ
  

  
  
Режимные моменты  
  

 Распределение времени в течение дня   

  
Вторые младшие 
группы  

  
Средние группы

  
Старшие группы  

  
Подготовительные к школе
группы  

Игры, общение, деятельность по интересам во 
время утреннего приема  

От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до
ООД)  

20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке  

От 60 мин до  
1часа30 мин  

От 60 мин до  
1часа30 мин  

От 60 мин до  
1часа40 мин  

От 60 мин до   
1часа40 мин  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине 
дня  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке  

От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  

Игры перед уходом домой  
  

От 15 мин до   
50 мин  

От 15 мин до   
50 мин  

От 15 мин до   50 
мин  

От 15 мин до   
50 мин  
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Составляющие плана ежедневной работы воспитателя в группе в соответствии с ФГОСДО

Режимные 
моменты

Виды деятельности
и культурные

практики в
соответствии с

образовательными
областями

Совместная
деятельность

взрослого и детей
направленная на

становление
первичной
ценностной

ориентации и
социализации

НОД

Организация
предметно-

пространственной
развивающей

среды для поддержки
детской инициативы

(уголки
самостоятельной

активности)

Поддержка
индивидуальнос

ти ребѐнка

Работа с
родителями
(домашнее
задание по

закреплению
образовательной

деятельности

Приѐм и осмотр детей
Совместная
деятельность детей, труд
(х\бытовой;  труд  в
природе;
самообслуживание)
Утренняя
гимнастика
Подготовка  к  завтраку,
завтрак  Игры
Непосредственная
образовательная
деятельность (занятия).
Игры  Подготовка  ко

второму  завтраку,
второй завтрак.
Подготовка к

Старший  возраст
Игровая
Коммуникативная
Познавательно-
исследовательская
Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора
Самообслуживани
е
и элементарный быто-
вой  труд
Конструирование
Изобразительная
Музыкальная
Двигательная
Младший  возраст
Предметная
деятельность и игры с
составными  и
динамическими
игрушками.
Экспериментирование
с материалами и

Форма  деятельности
Цель  деятельности
Материал
Источник
методической
литературы  или  сам
ход  деятельности
Например
Рассматривание
произведений
живописи,  предметов
декоративно-
прикладного
творчества
Тема
«Матрешка»
Цель: познакомить с
народной
игрушкой
матрѐшкой,
способствовать
развитию детского
творчества.
Оборудование:

Обеспечить необходимое
оборудование для…….
Побуждать  детей  играть
в……,  через  создание……
Создавать условия для (игр,
закаливания,  развития
двигательной  активности,
познавательной
деятельности,  речевого
развития,  развития
математических
способностей…….)
Обогащать опыт детей
(чем?)
Обогащать  двигательный
опыт  детей,  создавая  в
группе  обстановку
(ситуацию) для
Способствовать
развитию  детей,  через
расположение в группе…
Создавать  в  группе
ситуацию для развития…
Обеспечить детей

Обозначаются  те
виды деятельности,
в  которых  Ребѐнок
испытывает
трудности.
Прописывается
тема  игрового
задания,
содержание
или  источник,
которым
воспитатель будет
пользоваться.
Поддержка

индивидуальности
заключается  не
только
в  поддержке
ребѐнка в трудных
ситуациях  его
развития,
а  так  же
выстраивается
взаимодействие с

Предлагаются
родителям  поиграть
с  детьми  в
дидактические  игры
по  закреплению
образовательной
деятельности.
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Режимные
моменты

Виды
деятельности  и
культурные
практики  в
соответствии  с
образовательным
и областями

Совместная
деятельность
взрослого  и  детей
направленная  на
становление
первичной
ценностной
ориентации  и
социализации
НОД

Организация
предметно-
пространственной
развивающей
среды  для  поддержки
детской  инициативы
(уголки
самостоятельной
активности)

Поддержка
индивидуально
сти ребѐнка

Работа  с
родителями
(домашнее
задание по

закреплению
образовательной
деятельности

прогулке, прогулка,
возвращение с
прогулки.
Организация
питания и сна.
Подъем и
двигательная
активность:
«Гимнастика
после сна», ходьба
по
профилактическим
дорожкам.
Игры
подготовка к
усиленному ужину,
усиленный ужин.
Подготовка к
прогулке, прогулка,
уход домой

веществами (песок,
вода, тесто и пр.).
Общение  с
взрослым
и  совместные  игры
со
сверстниками под
руководством
взрослого.
Самообслуживание
и
действия  с
бытовыми
предметами.
Восприятие смысла
музыки, сказок,
стихов,
рассматривание
картинок.
Двигательная
активность
(Виды деятельности
и культурные
практики
распределяются в
соответствии  с
первой
колонкой.

иллюстрации с
изображением
матрешек.
Пособие
«Дошкольникам о
декоративно-
прикладном
искусстве» младший
и средний возраст.
А.А. . Грибовская

(игровым, дидактическим и
др.) материалом для
развития.
Поддерживать детей в
стремлении.
Способствовать
становлению
целенаправленной
деятельности по.
Создавать условия и
помогать организовывать
сюжетно ролевую игру.
Создавать несложные
знакомые детям
конструкции, рисунки, для
самостоятельного
воспроизведения.

ребенком в «зоне
его ближайшего
развития»,
создается его
ситуация успеха в
освоении
культурных
практик и видов
деятельности.
Такие данные
можно получить
исходя из
индивидуальной
диагностики
ребѐнка, она
собственно и
нужна, чтобы в
этой колонке
пристраивать
индивидуальную
программу
каждого
ребѐнка



Комплексно - тематическое планирование работы с детьми во II младшей группе

Тема Период Развернутое содержание работы
Варианты 
итоговых 
мероприятий

Здравствуй,
детский сад 1,2 неделя

сентября

Адаптировать  детей  к  условиям детского  сада.  Познакомить  с  детским садом как
ближайшим  социальным  окружением  (помещением  и  оборудованием  группы:
личный  шкафчик,  кроватка,  игрушки  и  т.п.)  Способствовать  формированию
положительных  эмоций  по  отношению  к  детскому  саду,  воспитателю,  детям.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр.

Осень 3,4 неделя
сентября

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе,
одежде  людей,  на  участке  детского  сада).  Дать  первичные представления  о  сборе
урожая,  о  некоторых  овощах,  фруктах,  ягодах,  грибах.  Собирать  с  детьми  на
прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине.
Расширять  знания  о  домашних  животных  и  птицах.  знакомить  с  особенностями
поведения  лесных  зверей  и  птиц  осенью.  Разучивать  стихотворения  об  осени.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.

 Праздник 
«Встречаем 
осень»

Я и моя семья 1,2 неделя
октября

Дать  представление  о  себе  как  человеке;  об  основных  частях  тела  человека,  их
назначении.  Закреплять  знание  своего  имени,  имѐн  членов  семьи.  Формировать
навык  называть  воспитателя  по  имени  и  отчеству.  Развивать  гендерные
представления.  Формировать  умение  называть  свои  имя,  имена  членов  семьи,
говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей семье.
Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Мой дом, мой город 3,4
неделя октября

1,2 неделя ноября

Знакомить с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом, его названием, достопримечательностями. Знакомить с
видами  транспорта,  правилами  поведения  в  городе,  элементарными  правилами
дорожного движения. 

Нужные
профессии

3 неделя
ноября

Формировать  первичные  представления  о  сферах  человеческой  деятельности;  дать
элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности.
Знакомить с городскими профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, шофер)
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Зима 4 неделя
ноября

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе,
одежда людей, на участке детского сада). Учить отмечать погодные условия; стало
холодно,  идѐт  снег,  лѐд,  скользко,  можно  упасть.  Знакомить  с  некоторыми
особенностями поведения диких, домашних животных и птиц зимой. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Дать
представления о диких  животных  (медведь, заяц, лиса), называть их и узнавать на
картинках,  знакомить с особенностями поведения,  образе жизни этих животных,
воспитывать любовь к животным.

Зима
Новогодний

праздник

1-4 неделя
декабря

Организовать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Новогоднего праздника.

Новогодний утренник

Зимние
каникулы

1 2 неделя 
января

Проведение мероприятий художественно-эстетического и физкультурно-
оздоровительного направления.

Прощание с елкой

В здоровом 
теле здоровый 
дух

3,4 неделя
января

Формировать  начальные  представления  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни.
Формировать  элементарные  навыки  ухода  за  своим  лицом  и  телом Развивать
представление  о  ценности  здоровья;  формировать  желание  не  болеть,  быть  здоровым.
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.

Мой папа
самый лучший

1,2, 3
неделя

февраля

Знакомство  детей  с  «военными»  профессиями  (солдат,  танкист,  летчик,  моряк,
пограничник);  с  военной  техникой  (танк,  самолет,  военный  крейсер);  с  флагом
России.  Воспитание  любви  к  Родине.  Осуществление  гендерного  воспитания
(формировать  у  мальчиков  стремление  быть  сильными,  смелыми,  стать
защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим
защитникам Родины). Воспитывать любовь к своим папам, ощущение гордости за
пап, которые защищали нашу Родину.

Праздник, посвященный
Дню защитника 
Отечества 

Мамин
праздник

4 неделя
февраля,
1 неделя

марта

Организовать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Мамин праздник. Расширять представление
о женском празднике. Поощрять
желание  заботиться  о  маме.  Мальчикам  заботиться  о  девочках.  Воспитание
чувства любви и уважения к маме, бабушке желание помогать им, заботиться о
них.

Праздник 8 Марта

Знакомство с
народной 2, 3 неделя

Дать элементарные представления о народной игрушке (матрешка). Продолжать
знакомить  с  устным  народным  творчеством.  Использовать  фольклор  при
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культурой и
традициями

марта организации всех видов детской деятельности.

Неделя книги 4 неделя
марта

Развивать интерес к книгам, формировать потребность в регулярном чтении. Воспитывать
умение  слушать  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  следить  за  развитием  действий,
сопереживать  героям  произведений. Содействовать  правильному  восприятию
содержания произведения, формировать способность сопереживать героям

Литературная гостиная
 «Любимые стихи А. 
Барто»

Космическая
неделя

1 неделя
апреля

Познакомить  детей  с  понятием  «космос».  Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно
исследовательской,  продуктивной,  музыкально  художественной,  чтения)  вокруг
темы. Формировать первичные представления о космосе,  выдающихся людях и
достижениях России, интерес и чувство гордости за успехи страны и отдельных
людей.

Весна 2,3 неделя
апреля

Формировать представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных
изменениях.  Побуждать  детей  отражать  впечатление  о  весне  в  разных  видах
деятельности

Неделя экологии 4 неделя 
апреля

Формировать  элементарные представления  о способах взаимодействия с  животными и
растениями,  о  правилах  поведения  в  природе.  Формировать  понятия:  «съедобное»,
«несъедобное», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «опасные насекомые».

День Победы 2 неделя
мая

Осуществлять патриотическое  воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления  о  празднике,  посвященном  Дню  Победы.  Воспитывать  уважение  к
ветеранам войны.

Неделя
безопасности

3 неделя
 мая

Знакомить  детей  с  элементарными  правилами  дорожного  движения,  светофором,
надземным и подземным переходами. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар,
понимать значение зелёного, жёлтого, красного сигналов светофора. Формировать умение
обращаться за помощью к взрослым. Воспитывать осознанное отношение к выполнению
правил  безопасности.  Формировать  навыки  организованного  поведения  на  улице,
доброжелательное отношение друг к другу, опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков.

Лето 4 неделя мая Расширять представления детей о лете, сезонных изменениях. Формировать элементарные
представления  о  садовых  и  огородных  растениях.  Формировать  исследовательский  и
познавательный интерес в ходе экспериментирования. Воспитывать бережное отношение
к природе
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Комплексно- тематическое планирование на летний оздоровительный период

Тема Период Развернутое содержание
работы

Варианты итоговых
мероприятий

Счастливое
детство 1 неделя

июня

Расширять  представления  детей  о  лете,  о  сезонных  изменениях  в  природе.
Сформировать представления о международном Дне защиты детей.

Спортивное развлечение

Неделя
знатоков своего

города
2 неделя

июня

Обобщить  и  систематизировать  знания  детей  о  родном  городе.  Закрепить
представления  о  родном  крае,  его  истории  и  культуре,  воспитывать  любовь  к
родным местам. Знакомство с достопримечательностями города.

Конкурс рисунков 
«Город будущего»

Неделя
экспериментов

3 неделя
июня

 Развитие  познавательной  активности  и  любознательности  дошкольников  в
процессе  экспериментирования  и  поисково-исследовательской  деятельности.
Систематизировать и закрепить представления детей о назначениях предметов, о
названии  материалов  из  которых  они  сделаны,  их  свойствах.  Расширить
представления детей о природных явлениях и методах их изучения.

Создание картотеки 
опытов

Неделя здоровья
и спорта

4 неделя
июня

Закрепить  знания  детей  о  понятии  «здоровье»,  сформировать  интерес  к
собственному организму, самочувствию, настроению, связанному с состоянием
здоровья. 

Спортивное развлечение
«Быстрее, выше, 
сильнее!»

Наедине с
природой 1 неделя

июля

Обобщить и систематизировать знания детей о животных, растениях, насекомых. Красная книга нашего 
края

Неделя семьи 2 неделя июля Расширять представления детей о семье и семейных ценностях. Закреплять знания
детей о самом себе, членах семьи, их занятиях, увлечениях, профессии родителей
Прививать чувство взаимопомощи.

Тематический досуг 
«День любви, семьи и 
верности»

В гостях у сказки 3 неделя июля Сформировать интерес к устному народному творчеству, желание слушать сказки,
рассматривать  иллюстрации,  обыгрывать.  Научить  высказывать  суждения  по
отношению  к  поступкам  героев  сказок,  развивать  артистические  способности
детей.

Викторина «Герои 
сказок»

Неделя
творчества

4 неделя
 июля

Сформировать интерес к изобразительному искусству; песенному творчеству Выставка рисунков
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Неделя
интересных дел

1 неделя августа Развивать познавательный интерес, любознательность, активность. Досуг «Мыльные 
пузыри»

Секреты природы 2 неделя августа Познакомить детей с элементарными правилами безопасного поведения в 
природе; сформировать умение самостоятельно применять их в жизни. 
Формировать ответственное и бережное отношение к природе, сочетая с
ознакомлением с опасными растениями развивать умения различать 
лекарственные и ядовитые растения, съедобные и несъедобные грибы
Формировать представление об опасностях возникающих при контакте с 
насекомыми животными и о правилах поведения при  встрече с ними

Викторина «Знатоки 
природы1»

Во саду, ли в
огороде

3 неделя августа Расширять  представления  детей  об  овощах  и  фруктах.  Развивать  умение
классифицировать  их;  развивать  любознательность  и  познавательную
активность. Воспитывать бережное отношение к природе.

Фотовыставка 
«Уродились на славу»

Прощание с
летом

4 неделя августа Вызвать у детей желание поделиться своими летними впечатлениями, отразить
их  в  разных  видах  детской  деятельности,  активизировать  личный  опыт
дошкольников.

Выставка рисунков

.
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3.4. Режим дня

Режим дня МБДОУ «Детский сад №8» на 2021-2022 учебный год (холодный период)

Режимные моменты «Колокольчик» «Солнышко»
2 младшие группы

Прием и осмотр. Игры, дежурство 7.00-8.00 7.00-8.00
Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 8.00-8.10
Утренняя беседа, подготовка к завтраку. 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30
Завтрак. 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45
Организованная деятельность, самостоятельная деятельность, игры 8.45- 10.30 8.45- 10.30
Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35
Подготовка к прогулке 10.35 -10.45 10.35- 10.45
Прогулка (Игры, двигательная активность, наблюдения, труд в природе) 10.45-11.45 10.45-11.45
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 11.45 -12.00 11.45- 12.00
Обед 12.00-12.30 12.00-12.30
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем, профилактические физкультурно- 
оздоровительные мероприятия

12.30 -15.30 12.30- 15.30

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40
Игры, занятия, развлечения 15.40- 16.00 15.40-16.00
Подготовка к прогулке 16.00 - 16.10 16.00- 16.10
Прогулка (Игры, двигательная активность, наблюдения, труд в природе) 16.10 -18.10 16.10- 18.10
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 18.10 -18.30 18.10- 18.30
Ужин 18.30 -18.45 18.30- 18.45
Игры. Самостоятельная деятельность детей. 
Уход домой.

18.45-19.00 18.45-19.00

Режим дня МБДОУ «Детский сад №8» на 2021-2022 учебный год (теплый период)

Режимные моменты «Колокольчик» «Солнышко» 

2 младшие группы

Прием и осмотр. Игры, дежурство 7.00-8.00 7.00-8.00
Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 8.00-8.10
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Утренняя беседа, подготовка к завтраку. 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30
Завтрак. 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45

Подготовка к прогулке 8.45-9.00 8.45-9.00
Прогулка (игры, занятия, наблюдения, труд в природе, развлечения, двигательная

активность
9.00- 10.30 9.00- 10.30

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35
Прогулка (Игры, двигательная активность, наблюдения, труд в природе) 10.45-11.45 10.45-11.45

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 11.45 -12.00 11.45- 12.00
Обед 12.00-12.30 12.00-12.30

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем, профилактические физкультурно-
оздоровительные мероприятия

12.30 -15.30 12.30- 15.30

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40
Игры, занятия, развлечения 15.40- 16.00 15.40-16.00

Подготовка к прогулке 16.00 - 16.10 16.00- 16.10
Прогулка (Игры, двигательная активность, наблюдения, труд в природе) 16.10 -18.10 16.10- 18.10

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 18.10 -18.30 18.10- 18.30
Ужин 18.30 -18.45 18.30- 18.45

Игры. Самостоятельная деятельность детей.
Уход домой.

18.45-19.00 18.45-19.00

Двигательный режим детей во II младшей группе 

 Вид деятельности Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе и в помещении длительностью 7минут 

1.2. Двигательная разминка Ежедневно во время большого перерыва между занятиями с преобладанием статических поз
продолжительностью 7-10 минут 

1.3. Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятий длительностью
3-5 минут 
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1.4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, подобранными с учётом уровня ДА детей
длительностью 15-20 минут 

1.5. Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки длительностью 7-10 минут 

2. Организованная образовательная деятельность 

2.1. По физической культуре Три  раза  в  неделю  подгруппами,  подобранными  с  учётом  ДА  детей,  проводятся  в  первой
половине дня длительностью 15  минут 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1. Самостоятельная ДА Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 
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3.5. Традиционные праздники и развлечения в Учреждении

Месяц Мероприятие 
Сентябрь День знаний
Октября Встречаем Осень
Ноябрь День Матери
Декабрь Новый год
Январь Святочные колядки

Спортивная олимпиада (неделя зимних видов спорта)
Февраль День защитника Отечества

Март Международный женский день
Масленица 

Апрель День смеха
День космонавтики

Май День Победы
Выпускной бал

Июнь День защиты детей

3.6. Модель организации образовательной деятельности 

Расписание НОД на 2021-2022 учебный год
II младшие группы

Солнышко Колокольчик
Понедельник Понедельник

9.00-9.15- музыка 
9.30-9.45- ознакомление с окр. миром

15.45-16.00 (1-3)- М/Р

9.00-9.15- ознакомление с окр. миром 
9.25-9.40- музыка

Вторник Вторник
8.50-9.05- физкультура 
9.30-9.45- развитие речи

15.45-16.00-(1)- Ф/Р

8.50-9.05- развитие речи 
9.15-9.30- физкультура

15.45-16.00 (2)- Ф/Р
15.45-16.00 (1-3)- М/Р

Среда Среда

9.00-9.15- музыка 
9.30-9.45- ФЭМП

8.50-9.05- физкультура
9.25-9.40- ФЭМП 

Четверг Четверг

8.50-9.05- физкультура 
9.30-9.45- лепка/аппликация

9.15-9.30- физкультура
9.45-10.00- лепка/аппликация 

Пятница Пятница

8.50-9.05- физкультура 
9.30-9.45- рисование

9.00-9.15- музыка
9.30-9.45- рисование



Приложение 1

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Воспитатели _________________________________________________Группа ________________________________________
№ 
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Старается  соблюдать
правила  поведения  в
общественных местах,
в общении со взрослы-
ми  и  сверстниками,  в
природе

Понимает
социальную
оценку
поступков
сверстников  или
героев
литературных
произведений

Имитирует
мимику,
движения,
интонацию
героев
литературных
произведений

Принимает на 
себя роль, 
объединяет 
несколько 
игровых 
действий в еди-
ную сюжетную 
линию

Способен
придерживаться
игровых правил в
дидактических
играх

Разыгрывает 
самостоятельно и 
по просьбе 
взрослого отрывки 
из знакомых сказок

Итоговый
показатель
по  каждому
ребенку
(среднее
значение)

н.г к.г н.г  к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г
1.
Итоговый  показатель
по  группе  (среднее
значение)

Образовательная область «Познавательное развитие»

Воспитатели _____________________________________________________Группа ________________________________________
№
 
п
/
п

Ф.И.О.
ребенка

Знает свои 
ими и 
фамилию, 
имена роди 
гелей

Рассматривает 
иллюстрированн
ые издания 
детских книг, 
проявляет 
интерес к ним

Ориентируе
тся в 
помещения
х детского 
сада, 
называет 
свой город

Знает и 
называет 
некоторые 
растения и 
животных, 
их 
детенышей, 
игрушки

Правильно 
определяет 
количественное 
соотношение двух 
групп предметов, 
понимает конкретный
смысл слов «больше, 
«меньше», «столько 
же»

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

Умеет 
группирова
ть 
предметы 
но цвету, 
размеру, 
форме

Понимает смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, на, 
над- под, верхняя-
нижняя. Различает 
день-ночь, зима-
лето

Итоговый 
показатель 
по 
каждому 
ребенку
(среднее 
значение)

н.г К.г. н.г К.г. н.г К.г. н.г К.г. н.г К.г н.г К.г н.г К.
г.

Н.г К.г. Н.г. К.г
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Итоговый показа-
тель по группе 
(среднее значение)

Образовательная область «Речевое развитие»

Воспитатели ______________________________________________________Группа ________________________________________
№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка

Рассматривает сюжетные 
картинки, способен 
кратко рассказать об 
увиденном

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения

Использует все части 
речи, простые 
нераспространённые 
предложения и 
предложения с одно-
родными членами

Четко произносит все 
гласные звуки, определяет
заданный гласный звук из 
двух

Итоговый показатель по каждому 
ребенку (среднее значение)

Н.г К.г. Н.г К.г н.г К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.
1.
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Воспитатели ______________________________________________________Группа ________________________________________
№ п/п Ф.И.О.

ребенка
Знает, 
называем и 
правильно 
использует де-
тали 
строительного 
материала. 
Изменяет 
постройки, 
надстраивая 
или заменяя 
одни детали 
другими

Изображает/создает отде-
льные предметы, простые 
но композиции и по 
содержанию сюжеты, 
используя разные 
материалы

Создает 
изображения 
предметов из 
готовых фигур. 
Украшает заго-
товки из бумаги 
разной формы

Слушает 
музыкальное 
произведение до 
конца. Узнает 
знакомые песни. 
Поет, не отставая 
и не опережая 
других

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: 
кружиться в парах,
притопывать 
попеременно 
ногами, двигаться 
под музыку с 
предметами

Различает и 
называет 
музыкальные 
инструменты: 
металлофон, 
барабан. Замечает 
изменения в 
звучании (тихо — 
громко)

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение)

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г

Итоговый показа-
тель по группе 
(среднее значение)



Образовательная область «Физическое развитие»
Воспитатели ________________________________________________________Группа ________________________________________
№ 
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Владеет 
простейшими 
навыками 
поведения во 
время еды, 
умывания

Приучен к 
опрятности, 
замечает и 
устраняет 
непорядок в 
одежде

Умеет ходить и 
бегать, сохраняя 
равновесие, в 
разных 
направлениях по 
указанию 
взрослого

Может ползать на
четвереньках, 
лазать по лесенке-
стремянке, 
гимнастической 
стенке 
произвольным 
способом

Энергично 
отталкивается в 
прыжках на двух 
ногах, прыгает в 
длину с места

Катает мяч в 
заданном 
направлении с 
расстояния, бросает 
мяч двумя руками 
от груди, из-за 
головы; ударяет 
мячом об пол, 
бросает вверх и 
ловит; метает 
предметы правой и 
левой руками

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение)

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение)

Выводы:



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рассмотрено и принято

 на педагогическом совете №4 от 21.05.2021

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год

Режим работы учреждения
Режим работы ДОУ с 7 00- 1900  

(продолжительность работы – 12 часов)
Продолжительность 
учебной недели

5 дней ( понедельник- пятница)

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ:
4-7 ноября-День народного единства
31.12-09 января- Новогодние каникулы
23 февраля- День защитника Отечества
5-8 марта- Международный женский день
30.04-3 мая- Праздник Весны и Труда
7-9 мая- День Победы
11-13 июня- День России

Продолжительность учебного года
Учебный год с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.
I  полугодие с 01.09.2021г. по 30.12.2021г 18 недель
II полугодие с 10.01.2022г. по 31.05.2022г. 20 недель
Зимние каникулы1 с 31.12.2021г. по 09.01.2022г. 10 дней
Летний оздоровительный 
период2

с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 13 недель

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов
Первичный мониторинг с 20.09.2021г.-01.10.2021г. 10 рабочих дней 



Повторный мониторинг с 25.04.2022г.-10.05.2022г. 8 рабочих дней
Периодичность проведения родительских собраний

1 собрание сентябрь
2 собрание ноябрь- декабрь
3 собрание апрель- май

2летние  каникулы-  во  время  летних  каникул  (летнего  оздоровительного  периода)  большое  внимание  уделяется
физкультурно-оздоровительной  работе.  Проводятся  на  свежем  воздухе  музыкальная  деятельность,  физкультурная
деятельность, интегрированные развлечения.
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