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      Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

     Рабочая программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

Содержание 

I. Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………………………………4 

1.1.1.  Цели и задачи реализации рабочей программы……………………………………………4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы……………………………..5 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики………………………………………………………………………………………6 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы…………………………………….7 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях)……………………………………………………...19 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы…………………………………………………………………………………………  41 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик……...42 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы…………………………………. 45 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников……………………………………………………………………………………...47 

2.6. Иные существенные характеристики направления рабочей Программы 

воспитателя………………………………………………………………………………………....50 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение………………………………………………….…52 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения рабочей программы 

воспитателя…………………………………………………………………………………………54 

3.3. Режим дня………………………………………………………………………………………56 

3.4. Особенности традиционных событий праздников мероприятий……………………..........59 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды…………………………..60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

I. Целевой раздел образовательной программы: 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитателя младшей  группы «Кроха» (далее – рабочая 

программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой МАДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 12 «Счастливый 

островок». 

      Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

     Рабочая программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательной деятельности для воспитанников  младшей группы. 

Ведущей целью рабочей программы является создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, так же на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДО и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.   

        Цели данной Программы реализуются в течение всего времени пребывания ребенка в 

ДО.  Образовательная деятельность осуществляется  в процессе организации   различных 
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видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

      Принципы к формированию Программы:  

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 ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) принцип комплексно-тематического планирования; 

 5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

6) сотрудничество Организации с семьей;  

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 10) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Подходы к формированию программы:  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «… процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский).  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а поэтому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. 

Запорожцу).  
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Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н. 

Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову). 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. 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. 

 

Климатические особенности региона: 
            Исходя из климатических особенностей региона, график образовательной 

деятельности составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непрерывно - образовательной деятельности); 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)   

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 
          

Целевые ориентиры образования по образовательным областям 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими;  

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития 

физических качеств и основных движений соответствует 

возрастно-половым нормативам. Двигательная активность 

соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Владеет основами гигиенической культуры. 

Речевое развитие 

Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к книге. 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, 

умываться, чистить зубы, вытираться полотенцем, есть ложкой, 

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

детьми значение гигиенических процедур и правил безопасного 

поведения для здорового образа жизни (Надо есть чистыми 

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

Познавательное развитие 

Имеет элементарные представления о культурно-гигиенических 

навыках, сохранении здоровья, здоровом образе жизни, питании и 

режиме. 

Художественно-эстетическое развитие  Ритмично двигается под 

музыку. Координирует движения и мелкую моторику при 

обучении приёмам игры на инструментах. 

2. Проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

Физическое развитие 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и 

деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется 

данными видами игр, узнаёт новые, самостоятельно обращается к 

ним в повседневной жизнедеятельности. Пользуется 

простейшими навыками двигательной и гигиенической культуры. 
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причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

Проявляет интерес к знакомству с правилами 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к социальной стороне действительности, 

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

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

взрослыми и детьми. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Речевое развитие 
Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него 

произведениям. С любопытством рассматривает иллюстрации к 

текстам, называет изображённых на них героев. 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые 

взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно 

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

п.). Инициатива в общении преимущественно принадлежит 

взрослому. 

Познавательное развитие 

Проявляет познавательную активность, интерес к новым 

объектам ближайшего окружения, самостоятельно обследует их, 

стремится экспериментировать с ними. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками, 

избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, 

стремление и желание слушать музыку. Играет в дидактические 

игры со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного 

декоративно-прикладного искусства, с которыми можно 

действовать (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), к 

изобразительным материалам. Проявляет активность, 

манипулируя и экспериментируя с  изобразительными 

материалами и деталями конструктора, называя созданные 

изображения. 

3. Обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Подражает (заражается) эмоциям взрослых и детей. 

Физическое развитие 

Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений 

двигательной активности, её результатов, выполнения 

элементарных трудовых действий, норм и правил здорового 

образа жизни (чистые руки, хорошее настроение, красивая 

походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда), 

оздоровительных мероприятий. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам литературных произведений, мультфильмов, 

кинофильмов, сопереживает им. Адекватно откликается на 
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Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты; 

радостные и печальные события в семье, детском саду. Радостно 

откликается на предложение поиграть. 

Радуется полученному результату, гордится собой. 

Речевое развитие 

Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется  

хорошему концу сказки, рассказа. В процессе общения 

распознает ярко выраженные основные эмоции собеседника 

(смеётся — плачет, веселится — грустит), адекватно реагирует на 

них действием или словом (Надо пожалеть, погладить, обнять) 

или присоединяется к данному эмоциональному состоянию 

(начинает смеяться, плакать). 

Познавательное развитие 

Сохраняет положительный эмоциональный настрой в процессе 

познавательной деятельности, при знакомстве с новыми 

объектами и способами их использования. Стремится поделиться 

своими эмоциями с партнёрами (взрослыми и детьми) в 

совместной познавательно-исследовательской деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

выразительности. 

Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте 

природы и произведениям изобразительного искусства, в которых 

переданы понятные ему чувства и отношения (мать и дитя)__ 

4. Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от 

практических действий взрослых и сверстников. Предпочитает 

общение и взаимодействие со взрослыми. 

Физическое развитие 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях 

двигательной активности, ориентирован на сотрудничество и 

кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной 

деятельности. Выражает свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными средствами. 

Социально-коммуникативное развитие 

Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки в 

установлении вербальных и невербальных контактов со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности. Участвует 

в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, 

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

В отдельных случаях может оказать помощь другому. 

Обращается за помощью к взрослому. 

Речевое развитие 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и 
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любимое произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). 

Положительно отзывается на предложение взрослого послушать 

чтение новой книги. Отвечает на вопросы взрослого по 

содержанию прочитанного. Ситуативно делится впечатлениями 

сам. Совместно со взрослыми, сверстниками рассматривает 

книги. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Реагирует на обращение не только действием, но и доступными 

речевыми средствами. Использует предметно-деловые средства 

общения в наглядно представленной ситуации: отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует действия в процессе 

обыгрывания игрушки, выполнения режимных моментов, в 

совместной со взрослым игре. Предпочитает индивидуальное 

общение со взрослым, но участвует в коллективном 

взаимодействии, воспринимая и понимая обращения воспитателя. 

Непроизвольно использует средства эмоциональной 

выразительности в процессе общения (жесты, мимику, действия, 

междометия  (ох!ах!), преувеличения (большой-пребольшой, 

сильный-пресильный). 

Познавательное развитие 

Использует общение со взрослым для расширения и 

конкретизации представлений об окружающем. Появляются 

первые познавательные вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, 

общается и взаимодействует со сверстниками и взрослыми в 

элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные 

музыкальные игры).  

Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В случае затруднения обращается к взрослому за 

помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам 

результаты своей практической деятельности (рисунок, лепку, 

конструкцию и т. д.) 

5. Способен к волевым 

усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены;  

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) 

правила поведения при контроле со стороны взрослых. 

Физическое развитие 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную 

двигательную деятельность и совместные движения и игры со 

сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение 

элементарной культуры движений. Испытывает удовлетворение 

от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 

повторить получившееся действие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет отдельные, немногочисленные нравственные 

представления, которые требуют уточнения и обогащения, а 

иногда и коррекции. Различает хорошие и плохие поступки, 
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добрых и злых людей, героев литературных произведений и т. д. 

В речи данные представления выражаются словами хороший 

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

примеры (хотя бы один) положительного (нравственного) и 

отрицательного (безнравственного) поведения из жизни, 

мультфильмов, литературы и др. Обнаруживает способность 

действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под 

влиянием социальных чувств и эмоций. В практике общения и 

взаимоотношений в отдельных случаях самостоятельно 

совершает нравственно-направленные действия (например, 

погладил по голове, утешая друга). Охотно совершает подобные 

действия по чьей-то просьбе. 

Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, 

направленность на результат на фоне устойчивого стремления 

быть самостоятельным и независимым от взрослого. Способен 

преодолевать небольшие трудности. Положительно относится к 

самообслуживанию, другим видам  самостоятельного труда и 

труду взрослых. 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в 

незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного 

для окружающего мира природы поведения. 

Речевое развитие 

Овладевает умением слушать художественное произведение в 

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

Использует основные речевые формы вежливого общения: 

здравствуйте, до свидания, спасибо. Пользуется дружелюбным, 

спокойным тоном общения. 

Познавательное развитие 

Поисковые действия ребёнка приобретают направленный 

характер с учётом достигаемого результата. Проявляет 

определённое упорство в стремлении удовлетворить 

познавательный интерес. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого 

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

значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения: бережно относиться и не портить (не разрушать) 

работу сверстника (рисунок, лепку, конструкцию); не мешать 

другим детям, когда они рисуют, лепят, конструируют (громко не 

разговаривать, не толкать и т.п.). 

6. Овладевает 

основными 

культурными 

Использует практические ориентировочные действия при 

решении интеллектуальных задач. Стремится самостоятельно 

решить личностные задачи, но может сделать это только с 
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способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — игре, 

общении, 

исследовании, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

помощью взрослого. 

Физическое развитие 

Может реализовывать необходимые двигательные умения и 

навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах, новых 

условиях, переносить в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого. 

Социально-личностное развитие 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого 

несложные образцы социального поведения взрослых или детей 

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

играх, повседневной жизни. Выполняет игровые действия в 

игровых упражнениях типа (Одень куклу). Умеет играть на темы 

из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с двумя-тремя детьми, к которым испытывает 

симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и т. п. 

Выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл 

и одел куклу, накормил её, уложил спать и т. п.), используя 

соответствующие предметы и игрушки. В театрализованных и 

режиссёрских играх умеет последовательно отражать некоторые 

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

действия персонажей (например, в сказке «Репка» персонажи 

тянут репку, уцепившись друг за друга, и т. д.), передаёт 

несложные эмоциональные состояния персонажей, используя 

хотя бы одно средство выразительности (мимика, жест, 

движение) — улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, 

машет руками и т. д. 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью 

взрослого, и следовать ей, вычленять отдельные этапы в 

процессах самообслуживания, результат. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Узнаёт знакомое произведение, его героев при повторном 

прочтении. Начинает использовать прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игре, 

продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со 

взрослым). 

Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные 

речевые формы. Обращается к сверстнику за игрушкой. 

Договаривается о действиях с партнёром в процессе игры. 

Согласовывает действия с партнёром по игре. 

Познавательное развитие 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), 

пытается применить разные способы для их решения, стремится к 

получению результата, при затруднениях обращается за 

помощью. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Создаёт элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно 

экспериментирует с музыкальными звуками, звукоизвлечением, 

сравнивает разные по звучанию предметы. 

Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи 

взрослого реализовывать их в процессе деятельности.  

7. Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; 

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам;  

Физическое развитие 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, 

взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных 

эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Социально-личностное развитие 

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

свой пол и элементарные проявления гендерных  ролей (мужчины 

сильные и смелые, женщины заботливые и нежные и т. п.). 

Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. 

Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, 

братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. 

Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. 

Имеет представление о некоторых видах труда. 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту 

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

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

способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть 

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

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

безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

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

деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Речевое развитие 

Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но 

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

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. В общении с воспитателем и сверстниками называет 

растения и животных ближайшего окружения и обитателей 

уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида 

(золотая рыбка живёт в аквариуме, плавает, ест корм, у неё 

красивый хвост и плавники). 

Познавательное развитие 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форма, 

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

основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи 

между отдельными предметами или их свойствами. Имеет 

элементарные представления о ближайшем непосредственном 
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окружении. 

Художественно-эстетическое развитие  Имеет представление о 

том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие 

представления (о свойствах музыкального звука, простейших 

средствах музыкальной выразительности и характере музыки). 

Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, 

изобразить простые предметы, природу, явления окружающей 

действительности, передавая общие признаки, относительное 

сходство по форме и некоторые характерные детали образа 

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

изображение рассказом о нём 

8. Обладает 

начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 

Физическое развитие 

Стремится к постановке цели при выполнении физических 

упражнений. Способен правильно реагировать на инструкции 

взрослого в освоении новых двигательных умений, культурно-

гигиенических навыков и навыков здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной 

опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения 

малых форм. Слушает и слышит (отвечает на несложные вопросы 

по содержанию прочитанного) взрослого. 

Относит к себе и понимает речь взрослого, обращённую к группе 

детей. Адекватно реагирует на обращение действием и 

доступными речевыми средствами. Эмоционально положительно 

реагирует на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь маме, папе, воспитателю), на необходимость 

регулировать своё поведение. 

Познавательное развитие 

Начинает направлять своё внимание на знакомство с новым 

познавательным содержанием. Пытается использовать 

рекомендованные взрослым способами деятельности. Способен 

использовать имеющиеся представления при восприятии нового. 

Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, 

при затруднениях обращается за помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 

Не отвлекается во время музыкально-художественной 

деятельности.  

Начинает овладевать умением слушать взрослого и выполнять его 

Инструкцию. 

9. Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

Физическое развитие 

- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого; 

- элементарно ухаживать за своим внешним видом, пользоваться 
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элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребёнок способен 

к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

носовым платком, помогать в организации процесса питания; 

 - правильно есть без помощи взрослого;  

- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи 

взрослого. 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; 

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

предметами за ведущим; 

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

ребристой доске (шириной 20 см); 

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

останавливаться по сигналу; 

- бегать по кругу, обегать предметы; 

- бегать по дорожке (шириной 25 см); 

- челночный бег (5 м . 3). 

Прыжки: 

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением 

вперёд (не менее 4  м); 

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

- прыгать в длину с места; 

- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

- прыгать одновременно двумя ногами через канат (верёвку), 

лежащий на полу; 

- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре линии 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними 

линиями равно длине шага ребёнка. 

Лазанье, ползание: 

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую 

скамейку; 

- влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-

вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; 

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

см) 

Катание, бросание, ловля, метание: 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-

за головы, от груди); 

- катать и перебрасывать мяч друг другу; 

- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

- прокатывать мяч между предметами; 

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

руками; 

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

(весом 150 г) правой и левой рукой; 
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- попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), 

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

способами с расстояния не менее 1 м; 

- метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния 

не менее 1 м. 

Координация, равновесие: 

- кружиться в обе стороны; 

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

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

расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; 

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

по напольному мягкому буму (высотой 30 см); 

- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом 

другая нога согнута в колене перед собой. 

Спортивные упражнения: 

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

санками; 

- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

- кататься на трёхколесном велосипеде; 

- ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом без палок, свободно размахивая руками. 

Социально-коммуникативное развитие 

- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи 

взрослого) одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности; 

- замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослых; 

- в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять 

отдельные процессы, связанные с подготовкой к занятиям, 

приёму пищи, уборкой групповой комнаты или участка; 

- в труде в природе при участии взрослого выполнять отдельные 

трудовые процессы, связанные с уходом за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

Речевое развитие 

- владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать со 

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

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

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

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

- правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на выдохе); 

- слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и 

воспроизводит его; 

- использовать в речи простые распространённые предложения;  

- при использовании сложных предложений может допускать 

ошибки, пропуская союзы и союзные слова; 
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- с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из трёх-

четырёх предложений; 

- пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

- выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия; 

- выделять признаки предметов; находить сходство предметов по 

названным признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- выполнять элементарные действия по преобразованию объектов. 

Музыка 

- ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-

низко, громко-тихо), простейших средствах музыкальной 

выразительности (медведь-низкий регистр), простейших 

характерах музыки (весёлая-грустная); 

- подпевать элементарные попевки; 

- двигательно интерпретировать простейший метроритм; 

- играть на шумовых музыкальных инструментах. 

Художественное творчество 

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

В рисовании: 

- правильно держать изобразительные материалы (карандаш, 

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

- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур 

предмета и наполняя его деталями, что делает изображаемый 

предмет узнаваемым; 

- дополнять созданное изображение рассказом о нём. 

В лепке: 

- действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, 

пластической массой), отщипывать или отрывать от основного 

куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать 

и оттягивать отдельные детали, создавая изображение знакомых 

овощей, фруктов, посуды и т. д. 

В аппликации: 

- располагать на листе бумаги и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов. 

В конструировании: 

- различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, 

кирпичик, пластина, призма); 

- создавать простейшие постройки: путём размещения по 

горизонтали кирпичиков, пластин и накладывания четырёх - 

шести кубиков или кирпичиков друг на друга, а также путём 

замыкания пространства и использования несложных 

перекрытий. 
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- выполнять ориентировочные и поисковые действия в 

конструировании из различных материалов; 

- учитывать особенности материала при конструировании; 

- выполнять конструирование по образцу из разных материалов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, 

указывать на результаты сравнения; 

- определять равенство - неравенство групп предметов; 

- различать формы и называть геометрические фигуры; 

- определять расположение предметов относительно своего тела и 

направления от себя; 

- использовать элементарные временные ориентировки в частях 

суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

- отражать имеющиеся представления о предметах и явлениях 

ближайшего непосредственного окружения в различных видах 

деятельности (игровой, продуктивной и пр.). 

 

 

II. Содержательный раздел Программы 

 
2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 3-4 лет, представленными (в пяти образовательных областях) 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

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

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

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

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

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности  саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что 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). 
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Ребенок в семье и сообществе 

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 окрас ку 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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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. 

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 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, 
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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.) 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. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

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

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление  сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
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окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

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

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

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

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

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

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

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

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

к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей 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 

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

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

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

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

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

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, вели- чиной, 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. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять 

некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыт (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы.  Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
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Ознакомление с социальным миром 

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

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни. 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. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают 

трудиться. 

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

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

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

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

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

элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (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 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Сезонные наблюдения 

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

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

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

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

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

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

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

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

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

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

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

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

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

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

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

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

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

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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 
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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 (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дуб- ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

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

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо, произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

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

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

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

утенок—утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

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

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. 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. 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом!Тили-бом!…», «Как 

у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у 

бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», 

«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. 

М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака.Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; 

С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка  об 

умном мышонке»; К. Чуковский.«Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; 

Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».Проза. К. Ушинский. «Петушок с 

семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; 
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Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца 

— длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. 

Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. 

с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. Д. Биссет. «Лягушка 

в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», 

пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с 

польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. 

с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», 

пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Произведения для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…»,«Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 
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художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)  через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

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

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 



 

 
31 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

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.т (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

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

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 
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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). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки.  

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, 
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игрушками и без них. 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. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 
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представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

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

см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

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

лазанья. Закреплять умение ползать.  Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

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

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

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

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей 

в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина15–20 см, длина 2–2,5 м), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
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правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 

м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. Ритмическая 

гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 

движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. Упражнения для развития 

и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  Передавать мяч друг другу над головой 

вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 

подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: 

одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногам, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки 

в стороны. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, 

вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с 

песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

 

Спортивные игры и упражнения 
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. Ходьба на лыжах. 

Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах 

переступанием. Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, с поворотами направо, налево. Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и 
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погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии 

соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».  

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Тематическое планирование для младшей группы 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

-  количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, и 

может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено международными, российскими 

праздниками или событиями); 

- темы, календарь праздники как структурные единицы примерного календаря праздников 

могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями.  

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы могут быть использованы например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.; 

-  тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

       Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь образовательных целей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

 

 

месяц Тема недели Цели 

се
н

тя

б
р

ь 

1. Наша группа Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 
2. Наша группа 

3. Игрушки в нашей группе 
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4. Игрушки в нашей группе  социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

о
к
тя

б
р

ь
 

1. Овощи Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

2. Фрукты 

3. Грибное лукошко 

4. Осень 

н
о
я
б

р
ь 

1. Осень животные и птицы Расширять представления детей об осени, о 

поведении животных и птиц в осенний 

период. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Учить замечать сезонные 

изменения. 

2. Моя семья Развивать гендерные представления, 

Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

3. Мой дом, мебель Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. знакомить с правилами 

безопасного поведения в доме. 

 

4. Транспорт  Способствовать систематизации знаний 

детей о транспорте. Закреплять знания 

детей о поезде, грузовой, легковой машине, 

автобусе и самолете. Дать понятие, что все 

это транспорт 
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д
ек

аб
р

ь
 

1. Одежда и обувь Расширять представления детей о вещах: 

одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. Дать первичные 

представления о свойствах материалов. 

Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. Обогащать словарь 

детей; развивать умение связно, 

последовательно выражать свои мысли, 

поддерживать беседу. Поощрять 

стремление детей отражать свои 

впечатления в продуктивных видах 

деятельности, игре. 

 

2. Посуда Расширить представления детей о посуде и 

ее предназначении. Учить различать и 

называть предметы посуды, находить 

сходство и различие между ними. 

Формировать обобщающее понятие 

«посуда». 

 

3. Зима Расширять представления о зиме. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. 

 

4. Новый год 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

я
н

в
ар

ь
 

1.Зима Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

 

2.Зимние забавы. 
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3. Зимующие птицы 

 

Сформировать у дошкольников общие 

представления о зимующих птицах нашего 

края, об их образе жизни, характерных 

признаках и связи с окружающей средой, о 

роли человека в жизни птиц. 

ф
ев

р
ал

ь 

1. Домашние животные Расширение знаний о домашних животных 

и птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

2. Дикие животные 

3. В гостях у сказки Формировать интерес к книгам, умение 

слушать новые сказки, вступать в беседу 

по прочитанному, следить за развитием 

действия, сопереживать героям 

произведения. 

4. 23 февраля 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины).  

м
ар

т 
 

1. Наши мамы Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

2.  Продукты питания Расширять представления детей о 

продуктах питания, Дать детям понятие о 

вредных и полезных пищевых продуктах. 
Расширять кругозор детей, развивать 

любознательность. Формировать элементарные 

математические представления, развивать 

творческие способности в изобразительной 

деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу и продуктам питания,  

чувство уважения к труду людей, 

производящих продукты питания. 

3. Комнатные растения Расширение представления о комнатных 

растениях, правилах ухода за ними, их 

значении для жизни, роли человека для 
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растения. 

4. Профессии Познакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями и 

их целесообразной последовательностью 

для достижения цели. 

5. Огород на окне 

 

Формировать у детей знания о росте и 

потребности растений; 

Формировать умения наблюдать, 

ухаживать за огородными культурами; 

Развивать любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 

Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к растениям; 

ап
р
ел

ь 

1. Весна  Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и 

т. д.). 

2. Домашние птицы Дать знания о домашних птицах, о 

характерных отличительных особенностях 

птиц. 

3. Деревья и лес Обогащать и совершенствовать 

представления детей о деревья; Учить 

употреблять обобщающее слово «дерево» 

«лес». Наблюдение за изменениями в 

природе. 

4. Растения Формировать элементарные представления 

растениях. Формировать 

исследовательский  и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

м
ай

 

1. Насекомые Расширять представления о весне, 

сезонных изменениях. Расширять и 

уточнять знания детей о насекомых и 

птицах, об их характерных признаках. 

2. Цветы Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные 

изменения в природе, одежде людей, на 
3- 4. Скоро лето 
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 участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский  и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

рабочей программы 
 

Формы организации образовательной деятельности в младшей группе   

 

Обр. область Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, музыкально-

художественная. 

Утренняя гимнастика,  подвижные игры с 

правилами, народные подвижные игры, 

игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные перебежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультминутки,  

дни здоровья, туристические прогулки, 

экскурсии,  реализация проектов, групповая 

непосредственно образовательная деятельно

сть в зале. 

Упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, двигательная 

активность на прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины,  

реализация проектов. 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

 

Игровая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная. 

 

Игры с правилами,  творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации, заучивание 

стишков и потешек, обсуждение 

мультфильмов и телепередач,  реализация 

проектов. 

Игровые проблемные ситуации, 

дидактические и подвижные игры, 

рассматривание  картин и иллюстраций, 

слушание художественных произведений, 

прогулки, экскурсии. 

Индивидуальные поручения, совместный 

труд. 

Театрализация, составление и отгадывание 

загадок. 

Познаватель- Познавательно- Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 
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ное развитие исследовательская, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

продуктивная 

(конструктивная), 

трудовая, 

музыкально-

художественная. 

опыты, беседы, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

разучивание стихов и потешек, слушание 

художественных произведений, сооружение 

построек, изготовление поделок, реализация 

проектов. 

Художествен-

ное творчество 

Продуктивная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

коммуникативная. 

Рисование, лепка, аппликация, ручной труд. 

Музыка Музыкально-

художественная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно – 

исследовательская, 

игровая. 

Слушание, игра-импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
  

        Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе происходит в 

первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Культурные практики – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это 

также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система 

ценностей, стиль жизнедеятельности. 

          Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать культурные практики, 

инициируемые педагогом, и свободные культурные практики, инициируемые детьми. Ценность 

тематического планирования состоит в возможности интеграции разного образовательного 



 

 
43 

содержания, активизации познавательного и практического опыта детей, объединения детей в 

увлекательной совместной игровой, познавательно-исследовательской, художественной и 

практической деятельности. 

          Проектирование культурных практик предъявляет особые требования к содержанию и 

организации образовательного процесса, взаимодействию взрослых и детей, конструированию 

предметно-развивающей среды. Они могут быть реализованы через событийно-творческую 

направленность жизнедеятельности дошкольников в детском саду и выбор воспитателем тактики 

педагогического сопровождения ребенка с учетом особенностей и проблем его индивидуального 

развития. Событийный сценарий развития дошкольников в детском саду необходимо выстраивать 

как систему активного решения детьми разнообразных, постепенно усложняющихся, отвечающих 

актуальным детским потребностям и интересам проблемных задач и ситуаций, побуждающих 

дошкольников к проявлению самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

творчеству. Это требует применения личностноориентированных педагогических технологий 

развития культурного опыта ребенка на разных ступенях дошкольного детства и создания 

эффективно действующего сообщества детей и взрослых.      

             Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что наиболее 

целесообразный путь их организации — проектный. Исходным пунктом проектной деятельности 

могут служить детские интересы. Темы проектов в зависимости от интересов детей и задач развития 

затрагивают разные сферы действительности и культурные практики. Самостоятельный опыт 

культурных практик у современных детей достаточно обширен и разнообразен. Объектом 

педагогической поддержки воспитателя становятся такие культурные практики, возникающие по 

инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, 

свободное рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на основе 

общих игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных 

постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр. 

           Для ребенка дошкольного возраста игровая практика является одной из ведущих. Совместная 

игра воспитателя и детей. 

           Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Творческая мастерская 

предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система 

заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом.  Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование, путешествия по карте…) Чтение художественной литературы  



 

 
44 

            Результативные физические упражнения («физкультура») Коммуникативный тренинг 

(развитие речи) Важно внимательно изучать содержание повседневного детского опыта, детскую 

субкультуру с позиции осваиваемых в их рамках культурных практик и оказывать детям 

соответствующую педагогическую поддержку. Задача воспитателя своевременно способствовать 

обогащению самостоятельной, инициативной, творческой детской деятельности, поддерживать 

детские замыслы, помогать распространению в детской среде успешных индивидуальных 

культурных практик.   

   

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организовпанная 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
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деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
  

            Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 
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предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи.  

           Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные 

программой ДО, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:  

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»;  

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей;  

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и 

др.) в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;  

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли.  

              Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.  

             Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др.  

              Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

•  создавать в группе положительный психологический микроклимат; 

•  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание детей создавать что – либо по собственному замыслу;  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой активности детей;  

•  при необходимости помогать в решении проблем организации игры; 

•  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу, обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДО и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДО, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Перспективный план работы с родителями 

 
Сентябрь 

1. Оформление родительского уголка на осеннюю тему, оформление «Уголка для 

родителей»: «Режим дня», «Рекомендации психолога», «Задачи на  новый учебный год», 

«Учите и читайте вместе с нами», «Наши   именинники», «Объявления»,  «Здоровейка», 

«Расписание НОД». 

2. Консультация: тема «Безопасность детей: «Правила дорожные детям знать положено». 

3.Наглядный материал для родителей «Памятка для родителей о безопасности детей в д\с» 

4. Беседы с родителями «Утренняя гимнастика – залог бодрого настроения» 

5. Организационное родительское собрание: «Задачи воспитания и обучения на учебный 

год». 

6. Осенний праздник для детей и родителей. 

7. Фоторепортаж  «Невидимая жизнь детского сада» (дистанционно, 1 раз в месяц) 

11. Памятка «Спортивная форма на занятиях физической культурой» (дистанционно) 

 

Октябрь 

  

1. Консультация: тема «Воспитываем ребёнка». 
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2. Консультация «Игрушки для детей 4-5 лет». 

3. Консультация  «Безопасность детей: Осторожно незнакомец» 

4.Консультация «Здоровьесберегающие технологии. Пальчиковая гимнастика». 

5. Консультация «Личная гигиена дошкольника» (дистанционно). 

6. Памятка «Искусство наказывать и прощать». 

7. Консультация «Витамины для детей». 

8. Беседы с родителями   «Растим здорового ребёнка». 

9. Фоторепортаж  «Невидимая жизнь детского сада» (дистанционно, 1 раз в месяц) 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Грипп это серьезно». 

2. Оформление выставки ко Дню Матери «Моя мама - лучшая самая!»  

3. Индивидуальные беседы с родителями «О культуре поведения ребёнка» 

4. Консультация: тема «Безопасность детей:  

5. Фоторепортаж «Золотая осень» 

6. Беседа с родителями: «Физическое развитие ребенка 3-4 лет» Помочь родителям лучше 

разбираться в физических особенностях детей 3-4 лет.  

7. Оформление папки-передвижки «Поздняя осень» 

8. Фоторепортаж  «Невидимая жизнь детского сада» (дистанционно, 1 раз в месяц) 

 

Декабрь 

 

1. Консультация: «Как превратить чтение в удовольствие». Помочь родителям выбрать книги 

для чтения детям, дать рекомендации как увлечь детей чтением. 

2. Памятка для родителей и детей по экологическому воспитанию «Берегите природу» Дать 

представление о ценности природы, способах ее сохранения.  

3. Совместный труд родителей с детьми по уборке снега на участке и на веранде.  

4. Папка передвижка «Зима и зимние приметы».  Расширить представление детей и 

родителей о времени года «Зима». 

5. Консультация: «Растим помощника». Дать рекомендации родителям с какого возраста 

лучше всего начинать приучать к труду. 

6. Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему празднику. 

7. Консультация: тема «Безопасность на утреннике» 

8. Выставка рисунков и поделок «Волшебница Зима!». 

9. Фоторепортаж  «Невидимая жизнь детского сада» (дистанционно, 1 раз в месяц) 

 

Январь 

 

1. Папка передвижка «Январь».  Расширить представление детей и родителей о зимнем 

месяце «Январь», познакомить с приметами месяца, пословицами и поговорками. 

2. Фоторепортаж «Зимняя прогулка». 

3. Фотогазета «Как мы всей семьей катались на лыжах, коньках, санках». 

4. Консультация «Секреты воспитания вежливого ребёнка» Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

«Где найти витамины зимой». 
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5. Буклет «Играем дома всей семьей» Предложить родителям дома с детьми поиграть в 

развивающие игры. Советы по играм» (дистационно). 

6. Консультация «Осторожно, гололед».  

7. «Повторите дома» - подбор стихотворений, пословиц, поговорок по теме недели. 

8. Фоторепортаж  «Невидимая жизнь детского сада» (дистанционно, 1 раз в месяц) 

 

Февраль. 

 

1.Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа» 

2.Спортивный праздник « Мы за спорт!» 

3.Консультация: «Роль движений в жизни ребёнка» (дистационно) 

4.Буклет «Как научить ребенка любить природу» 

5. Творческая выставка «Мой папа лучше всех», изготовление подарков к 23 февраля 

6. «Уроки Светофора» 

7. Фотовыставка «Спорт – это жизнь». 

8. Папка передвижка «Февраль».  Расширить представление детей и родителей о зимнем 

месяце «Февраль», познакомить с приметами месяца, пословицами и поговорками. 

9. «Повторите дома» - подбор стихотворений, пословиц, поговорок по теме недели. 

10. Фоторепортаж  «Невидимая жизнь детского сада» (дистанционно, 1 раз в месяц) 

 

Март 

 

1.Творческая выставка детских работ « Как я маме помогаю», «Моя мама         самая 

красивая». Изготовление подарков к 8 марта. Привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству; формирование уважительного отношения к детским работам. 

2.Праздник для мам «8  марта!» Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике.  

3.Наглядный материал для родителей: «Весна пришла!», «Поздравляем  наших  мам», 

«Прилет птиц», «Осторожно, гололед!», «Внимание, сосульки!» 

4.Индивидуальные беседы «Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка» «Как 

учить стихи дома», «Как правильно одеть ребенка на прогулку весной» 

5.Советы родителям: «Читайте  вместе с ребёнком», «Игры и упражнения по развитию речи». 

6.Консультации «Значение рисования, лепки и аппликации для всестороннего воспитания и 

развития ребенка», «Воспитание культурно-гигиенических навыков и здоровье ребенка».  

«Как превратить чтение в удовольствие», «Какие сказки читать детям?» 

7.Папка – передвижка «Книга – лучший друг детей» Привлекать родителей и детей к 

совместным семейным чтениям детской дошкольной литературы, воспитывать любовь к 

книге. 

8. Фоторепортаж  «Невидимая жизнь детского сада» (дистанционно, 1 раз в месяц) 

 

Апрель 

 

  1.Наглядный материал для родителей «День смеха», «День космонавтики» Привлечь 

внимание родителей к информации. 

 2.Творчески семейный  конкурс поделок «Волшебный космос» 
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  3.Консультации  «Во что играть с детьми», «Безопасная детская площадка» «Как повысить 

самооценку ребенку», «Одинаково ли воспитывать дочерей и сыновей?» 

 4.Беседы «Болезни грязных рук» 

 5.О. Б. Ж. Буклет «Пожарная безопасность», «Соблюдайте правила дорожного движения». 

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения. 

6. Буклеты «Не играй со Спичками – это опасно!», «Знайте и соблюдайте правила пожарной 

безопасности», «Что делать в случае пожара», «Соблюдайте правила дорожного движения!» 

7. Фоторепортаж  «Невидимая жизнь детского сада» (дистанционно, 1 раз в месяц) 

 

Май 

 

 1.Родительское собрание. Доклад «Что мешает нашим детям быть самостоятельными». 

Успешность ребенка в разных видах деятельности во многом зависит от умения действовать 

самостоятельно. 

 Итоги. Презентация «Вот и стали мы на год взрослее» 

Познакомить родителей с достижениями и успехами их детей; подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя, детей и родителей. 

Подготовка к проведению летнего оздоровительного сезона. 

  2.Фотовыставка « Из жизни нашей группы» 

  3.Папка – передвижка «День Победы!» «Профилактика кишечных заболеваний». 

  4. Консультации: «Организация совместного семейного отдыха на природе», «Как избежать 

неприятностей на природе», «О микробах», «Как отвечать на детские вопросы». 

  5.Индивидуальные беседы «Режим дня в детском саду на летний период»: «как 

предупредить несчастный случай на отдыхе с детьми».  

  6.Памятки: «Солнечный удар», «Польза плавания». 

  7. Буклет «Рекомендации по безопасности детей в летний период» 

  8.Калейдоскоп добрых дел: посадка цветов. 

 

 

2.6. Иные существенные характеристики направления рабочей программы 

воспитателя. 
  

В младшем (раннем) возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в 

которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, 

нарушить гармоничность и последовательность развития. 

Выделяют три степени адаптации детей младшего (раннего) возраста к условиям 

детского сада - легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 наличие интереса к предметному миру; 

 частота и длительность острых вирусных заболеваний. 
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В ДОУ проводится следующая работа по адаптации.Организация адаптационного 

периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. Педагоги знакомятся с 

родителями малыша, рассказывают об особенностях работы группы, обращают внимание на 

режим жизнедеятельности детей и делают акцент на необходимости максимально 

приблизиться к данному режиму распорядок дня дома.  

В процессе беседы педагоги стараются получить полную информацию о ребенке: 

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

 о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с 

взрослыми, действует с игрушками. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным 

условиям. 

Для успешной адаптации малыша персоналу ДОУ необходимо: 

 дать понять ребенку, что ему в группе рады, что о нем проявляют заботу, к нему 

внимательны; 

  постараться сделать так, чтобы он чувствовал себя в детском саду комфортно, 

получал удовольствие от общения со взрослыми и сверстниками; 

 обеспечить стабильность педагогического состава и других сотрудников ДОУ на весь 

период адаптации и пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, не 

допускать перевода ребенка из группы в группу; 

 на время адаптации обеспечить ему щадящий режим пребывания в детском саду; 

 регулярно обсуждать на педагогических совещаниях процесс адаптации детей к ДОУ; 

 выработать единые требования для всех воспитанников ДОУ по их поведению, 

согласовать требования с родителями, с тем, чтобы они поддерживали эти же 

требования дисциплины и дома. 

 

Условия успешной адаптации ребенка к ДОУ 

 Мебель в группе лучше расставлять таким образом, чтобы получались изолированные 

уголки, по образцу маленьких комнаток для игр, чтобы дети чувствовали себя уединенно и 

комфортно.  

В  группе должен быть оборудован спортивный уголок, где ребенок в любое время 

может заниматься физическими упражнениями. 

В период адаптации воспитателям надо использовать те же приемы воспитания, 

которыми дома пользуются родители ребенка.  

На протяжении адаптационного периода воспитатели проводят педагогическую 

диагностику уровня адаптации воспитанников. Используя  метод включённого наблюдения, 

определяют эмоциональные особенности каждого ребенка, уровень развития его 

коммуникативных навыков и познавательных интересов, характер взаимодействия со 

сверстниками, общей моторики и т.д. Анализ индивидуальных медицинских карт детей 

младшего (раннего) возраста, результатов включенного наблюдения, анкетирования 

родителей дает возможность выделить группу риска, а так же разработать рекомендации для 



 

 
52 

семей воспитанников, определить для каждого ребенка индивидуальный образовательный 

маршрут, дать рекомендации по дальнейшей работе.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раз в год.  

Данные педагогической диагностики служат для отслеживания развития самого 

воспитанника, но не для сравнительного анализа группы воспитанников между собой.  

 
III. Организационный раздел. 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение. 
 

В группе создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

 Имеются следующие помещения и территории:  

- групповая комната  

- буфетная 

- спальное помещение  

- приёмная  

- туалетная комната  

- прогулочная площадка  

- веранда  

Как вспомогательные территории и помещения:  

- спортивный зал  

- музыкальный зал  

- комната природы 

- спортивная площадка 

 В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия воспитанников во всех видах деятельности:  

• условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей);  

• условия для развития двигательной активности детей (физкультурный уголок);  

• условия для коррекционной работы (коррекционный уголок, содержащий игры и 

пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми);  

• условия для развития детского творчества (уголок изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

• условия для воспитания экологической культуры (природный уголок и уголок 

детского экспериментирования);  

• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.  

Материально – техническое обеспечение систематизируется  по образовательным 

областям, выделенным в ФГОС ДО: 

•  социально-коммуникативное развитие;  

•  познавательное развитие;  



 

 
53 

•  речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие;  

•  физическое развитие. 

Такое разделение необходимо для придания ей тематической и образовательной чёткости и 

целенаправленности. Материалы и оборудование обеспечивают реализацию программы, 

построенной по комплексно-тематическому принципу. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности  

•  Альбомы для рисования в ассортименте 

•  Доска для работы с пластилином 

•  Карандаши, мелки, фломастеры в ассортименте 

•  Краски гуашевые в ассортименте 

•  Краски акварельные в ассортименте 

•  Кисточки в ассортименте 

•  Конструкторы: деревянные, пластмассовые, мелкого, среднего и крупного размера 

•  Конструктор «Лего» 

•  Набор кубиков различных цветов для построения объёмных конструкций 

•  Мозаика  в ассортименте 

•  Разноцветные деревянные кубики 

•  Разрезные картинки в ассортименте 

•  Строительный набор 

•  Стаканчики  (баночки) 

•  Пазлы в ассортименте 

•  Перчаточные куклы 

•  Палитра 

•  Пластилин для детского творчества 

•  Цветная бумага и картон в ассортименте 

 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

•  Головоломки в ассортименте 

•  Лупы 

       •  Песочные часы 

•  Детский садовый инвентарь 

•  Игровые наборы для песка и воды 

•  Логическая игра-конструктор 

•  Стержни на платформе с набором цветных колец, шаров, катушек, полусфер для 

нанизывания 

•  Тактильные доски 

 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

•  Массажёры 

•  Цветные флажки и ленты 

•  Кольцеброс 

•  Кегли 

•  Дорожки здоровья 

•  Набор платочков 

•  Мячи 
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•  Проворные мотальщики 

•  Тактильные элементы (ладошки, следочки) 

Материалы и оборудование для музыкального развития: 

 Погремушки   

 Ложки деревянные  

 Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафон, балалайки, музыкальные рули , 

микрофоны и др.)  

 Металлофон  

 Барабан, бубен 

 Дудка большая, дудка малая  

 Колокольчики, маракасы   

 Аудиокассеты с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 

произведений  

 

Материалы и оборудование для театрализованной деятельности : 

 Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики  

 Атрибуты и костюмы, детали костюмов  

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, настольный и 

др.)  

 Стойка-вешалка для костюмов 

 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

рабочей программы воспитателя. 

 

 
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

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

-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие сенсорных представлений 

Афанасова Маленькими шагами в большой мир знаний. М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трех лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003г 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. —  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Формирование целостной картины мира 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей 

группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г. 



 

 
55 

Баринова Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ раннего 

развития детей». 

- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г.-с.-(Сердце отдаю детям) 

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и 

методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Лаврова Л.Н. Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: учебно-

методическое пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013. – 154с). 

Травина И.В. «Животные России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: 

РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «Чудеса света Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: 

РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «Народы России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН 

–ПРЕСС, 2012г.-96с. Травина И.В. «Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: 

РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «История России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН 

–ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «планета Земля»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –

ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «Человек»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –

ПРЕСС, 2012г.-96с. 

«Наша флора и фауна» №1,2-М.:ООО Иглмосс Эдишинз»,2013г.,33с 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

Мозаика-Синтез. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и 

родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-

синтез, 2008 г 

Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в первой младшей 

группе детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г 

Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся»- Ростов н /Дону: 

Феникс, 2014г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2010г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой  младшей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ классик, 

2009г. 

Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие 

для воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 
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Шипунова В.А. «Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей».- М.: ИД «Цветной мир», 2013г.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная безопасность. Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей».- М.: ИД 

«Цветной мир», 2013г.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007 

Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-

методическое пособие для воспитателей и методистов.- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.- 

2007г. 

Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 

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

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

Образовательная область «Физическое развитие» 

Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г 

Тагизаде Г.М. «Физическая культура для детей дошкольного возраста». М., 

«Медицина», 1971г. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей».- М.: ИД «Цветной мир», 2013г. 

 

3.3. Режим дня. 
 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Кроме 

того, учитывая климатические условия в течение, года режим дня меняется дважды. В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДО. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами.  Для эффективного решения 

программных задач крайне желательно ежедневное чтение. Для детей 3-4 лет длительность 

чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10 -15 минут. 

     Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Постановлению 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №28 от 28.09 2020 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4. 3648.20 «Санитарно - эпидемиологические 
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требования к организации воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» 

Режим дня (теплый период года) 

 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.05 

Организованная деятельность детей на прогулке 9.05- 10.00 

Прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

 

11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные,  

водные процедуры 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игры, организованная образовательная деятельность, подготовка к 

ужину, ужин 15.25-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

Режим дня (холодный период года) 

 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 

Игры. Подготовка к прогулке, прогулка 09.20-11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.30 

Игры. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игры, занятия, 

подготовка к ужину, ужин 

15.25-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

Организация жизни детей в детском саду начинается с организации адаптационного 

периода ребёнка, пришедшего в детский сад, и направлена на обеспечение плавного и 

безболезненного вхождения в новые условия коллективной жизни. Задача педагога на этом 
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этапе – создать атмосферу доброжелательного общения с детьми, родителями, атмосферу 

психологического и физиологического комфорта. 

Условиями успешной адаптации ребёнка к детскому саду являются: 

- информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и индивидуальных 

особенностях развития, о привычках, увлечениях и предпочтениях ребёнка (любимые игры, 

книжки, занятия); 

- постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени пребывания и 

уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение от «вредных» привычек 

(сосание соски, использование памперсов и т.п.), нивелирование ситуации «расставание с 

мамой»; 

- установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми; 

- вовлечение ребёнка в наиболее привлекательные, интересные виды деятельности; 

- положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов, вызывающих у ребёнка 

негативные реакции (дневной сон, умывание, питание и др.). 

Адаптация ребёнка связана не только с приходом ребёнка в детский сад, но и с любой 

новой ситуацией (переход из группы в группу, перевод ребёнка из одной группы в другую, 

смена воспитателя, долгое отсутствие по причине болезни и др.). В этом случае педагогу 

необходимо проявлять повышенное внимание с учётом конкретной ситуации.  

В целом при организации жизни детей в течение всего времени их пребывания в 

детском саду необходимо учитывать возрастные и гендерные особенности, состояние 

здоровья и возможности детей, специфику каждого этапа дошкольного детства (кризисные и 

сенситивные периоды развития, ведущий вид деятельности, потребности и т.д.). 

 Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Для успешной реализации Программы  обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7)  защита детей от всех форм физического и психического насилия 
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Дни недели НОД Время 

 

Понедельник 

1. Речевое развитие 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка)  

9.00 – 9.15 

9.50 – 10.05 

 

 

 Вторник 

 

 

 

1. Художественно-эстетическое творчество 

(лепка/аппликация) 

2. Физическая культура 

 

9.00 –  9.15 

 

9.25 –9.40 

 

Среда 

1. Познавательное развитие 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.00 – 9.15 

9.50 – 10.05 

 

 

Четверг 

1. Познавательное развитие  (ФЭМП) 

2. Физическая культура 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

 

Пятница 
1. Физическая культура 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

3.4. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий. 
  

В основу организации содержания образовательной деятельности в группе ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.  

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Отбор тем определяется следующими факторами:  

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники).  

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям. Это мощный темообразующий фактор, как 

и реальные события.  

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?).    
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Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, 

«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 

которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии 

(например, увлечение динозаврами, и т. п.)  

 

Перечень событий, праздников, мероприятий, проводимых во второй младшей 

группе 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе».  

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

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). Музыкально –литературные 

развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т.д. 

Традиции группы:  

Утро радостных встреч. В понедельник после завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

День рождения. В день рождения воспитанника проводится хороводная игра 

«Каравай»; воспитатель и дети преподносят пожелания, совместное изготовление подарка 

имениннику.   

Праздники. Традиционными общими праздниками являются: сезонные праздники на 

основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник 

лета; общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда 1 мая, День детей 1 июня. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды. 
 

             Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

             Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

             Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

             Пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

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

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

Все предметы должны быть доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

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

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

•  уголок для сюжетно-ролевых игр; 

•  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

•  книжный уголок; 

•  зона для настольно-печатных игр; 

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

•  уголок природы (наблюдений за природой); 

•  спортивный уголок; 

•  уголок для игр с песком; 

•  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —   конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

•  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 


		2022-10-12T09:00:04+0700
	ГРИДАЕВА НАДЕЖДА САФОВНА




