
 

 

 

 

 



 2 

 

 

№п/п Содержание Стр 

I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  3 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы  3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  6 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 7 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 10 

II Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

12 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

26 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

30 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 37 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

38 

2.6. Направления педагогической деятельности  для успешного процесса 

адаптации детей к условиям ДОУ 

42 

III Организационный раздел  

3.1. Описание материально-техническое обеспечение Программы 45 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

49 

3.3 Режим дня 50 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 52 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

75 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена по основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Мишутка» (далее 

Программа) и направлена на социализацию и индивидуализацию развития 

личности детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Программа определяет организацию образовательного процесса в 

дошкольном  учреждении, обеспечивает  построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее 

развитие ребенка – физическое, социально – нравственное, художественно – 

эстетическое, интеллектуальное,  охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей.  

Дошкольное образование во второй младшей группе осуществляется в 

соответствии с настоящей Программой. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Учитывая п.1 ст. 64 «Дошкольное образование» Закона № 273-ФЗ, а 

именно: «Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста», в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

 цель современного дошкольного образования состоит в создании 

условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка, поэтому Программа направлена: 

 на создание условий ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Цель реализации Программы - проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей   предметно-пространственной   среды, 

обеспечивающих   позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа,  в  соответствии  с Законом № 273-ФЗ,  содействует  

взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  учитывает 
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разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  

обеспечивает  развитие  способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье  и  обществе  

духовно- нравственными  и  социокультурными  ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.   

Задачи реализации Программы: 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностям и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 сформировать общую культуру личности детей, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические   качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, сформировать предпосылки учебной 

деятельности; 

 сформировать социокультурную  среду, соответствующую  возрастным   

и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечить педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность и 

формирование программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

Целостность педагогического процесса обеспечивается путем реализации 

примерной образовательной программы дошкольного образования и 

парциальных образовательных программ: 

 Парциальная образовательная программа по физическому развитию 

дошкольников «Физическая культура –  дошкольникам» под редакцией 

Л.Д Глазыриной. Цель программы – оптимальная реализация 
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оздоровительного, воспитательного и образовательного направлений 

физического воспитания, с учетом индивидуальных возможностей 

развития ребенка во все периоды дошкольного детства. В программе 

большое внимание уделяется общению педагога с детьми во время 

занятия. Для каждой возрастной группы определены анатома – 

физиологические особенности детей.  

 Парциальная образовательная программа по физическому развитию 

дошкольников «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. Программа 

направлена на целостное развитие личности детей от 3-х до 7-и лет.. 

Целью программы для детей возрастной группы 3-4 лет является 

воспитание интереса, потребности движений под музыку, развитие 

слухового внимания, умения выполнять движения под музыку с 

соответствующим характером.  

 Парциальная образовательная программа по познавательному и 

речевому развитию дошкольников «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой.  Цель программы – формирование у ребенка навыков 

разумного поведения дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; развитие 

основ экологической культуры, приобщение к здоровому образу 

жизни. 

 Парциальная образовательная программа по познавательному и 

речевому развитию дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесниковой. Цель программы – формирование элементарных 

математических представлений у детей 3-6 лет, привитие интереса к 

математике, развитие математических способностей ребёнка. 

Программный материал даётся в определённой системе, учитывающей 

возрастные особенности детей и дидактический принцип 

развивающего обучения. Много внимания уделяется самостоятельной 

работе детей и активизации их словарного запаса. 

 Парциальная образовательная программа по художественно – 

эстетическому развитию дошкольников «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой. Цель 

программы - развитие конструктивных умений и художественно - 

творческиех способностей детей, знакомство их с различными 

приемами моделирования и конструирования. Содержит технологии, 

строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов 

обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное 

мышление, воображение, творческие умения, практические навыки, 

художественный вкус, эстетическое отношение к действительности.  

 Парциальная образовательная программа по художественно – 

эстетическому развитию дошкольников «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радыновой. Цель программы – формирование основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста (трех – семи лет), с учетом 
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индивидуальных и психофизиологических особенностей детей. В 

программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой 

деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной 

культуры. 

 Парциальная образовательная программа по художественно – 

эстетическому развитию дошкольников «Музыка с мамой» Е.С. 

Железновой. Цель программы - развитие музыкального слуха, ритма и 

памяти, активной речи, эмоциональности, внимательности, творчества, 

навыков мелкой и крупной моторики, а также слуховых, зрительных, 

тактильных способностей к восприятию информации и концентрации 

внимания.  

Учтены концептуальные положения используемой в учреждении 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, которая 

включает все основные направления развития ребенка. Цель программы – 

создание для каждого ребенка  в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с обновленными идеологическими положениями в 

ФГОС ДО выделяются основные принципы Программы:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьёй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Индивидуальные особенности детей второй младшей группы 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста,  родители (законные представители), педагоги. 

Комплектование во второй младшей группе МАДОУ осуществляется 

на основании СанПиН 2.4.1.3049-13. Вторая младшая группа «Лимпопо» - 

группа общеразвивающей направленности. 
 Социальный состав воспитанников второй младшей группы: 

 Всего воспитанников -  32. 

 % воспитанников из неполных семей   3 % (1 семьи) 

 % воспитанников из многодетных семей 9 % (3 семей) 

 Среди воспитанников: мальчиков – 41 %, девочек – 59 % . 

 Контингент воспитанников социально благополучный: преобладают   

дети из русскоязычных и полных семей.  

На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились 

дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах 

деятельности.  Дети активные, подвижные. Хочется отметить, что лидерство 

в группе проявляют девочки, мальчики менее активны. Родители принимают 

участие в жизни группы и детского сада,  интересуются жизнью детей, 

радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и 

развитии детей. 

Особенности образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе заключаются в следующем: 

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в 

условиях12- часового пребывания детей; 

 в группе осуществляется образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 

1.4 Возрастные особенности детей второй младшей группы 

 

 На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку.  

 В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не  
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представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,  

«нельзя»).  

 В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;  

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка 

в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 

синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, 

их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 
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сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает 

по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.  

 Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого  

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго.  

 Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его).    

 Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 

года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё 

ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  
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 В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения  

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес.  

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение  

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит  

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

 Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных  

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

   

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно 

участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, 

в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата.  Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 
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взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 

о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 



 12 

нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. 

 

 

                                2.2.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, 

вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными 

и пр.). 

4.  Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 
Развиваем ценностное отношение к труду. 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых.  
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3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
1. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Эмоции Понимание и различение отдельных ярко 

выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет 

их в общении при поддержке, побуждении 

или показе взрослого: пожалеть, угостить, 

ласково обратиться.  

Взаимоотношения  

 

 

 

 

 

 

Представление о действиях и поступках 

взрослых и детей, в которых проявляются 

доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных 

действиях («давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение. Участие в 

совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласованно, 

учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками 

 

 

 

Представление об элементарных правилах 

культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, делятся игрушками, 

не обижают друг друга. 

Семья Представление о семье, членах семьи, их 

отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на 

вопросы о своей семье, о радостных 

семейных события. 

2. Развиваем ценностное отношение к труду. 
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Труд взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоначальные представления о том, что 

предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со 

взрослым устанавливать взаимосвязь «цель 

— результат» в труде. В процессе 

наблюдения формирование 

первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание  Освоение отдельных действий, затем — 

процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным) 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  

  

Освоение представлений об элементарных 

правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, 

во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не 

размахивать вилкой, не брать в рот мелкие 

предметы, не засовывать их в нос или уши, 

не пугать других детей, не замахиваться 

палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы, держась за перила. 

В природе: не подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не мять цветы, без 

разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр. Без разрешения воспитателя 

и родителей не покидать участок детского 

сада.  

 

Формы  работы с участниками образовательных отношений 

 по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Экскурсии 

Наблюдение 

Чтение художественной 

литературы 

Видеоинформация 

Досуги, праздники 

Игры-экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта) 

 Внеигровые формы: 

Экскурсии 

Наблюдение 

Досуги 

Праздники 

Труд в природе 

Конструирование 
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Обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры 
Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры 

Дидактические игры 

Досуговые игры с участием 

воспитателей 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Бытовая деятельность 

Развлечения 

Совместные проекты 

Досуги 

Личный пример 

Чтение книг 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной 

культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х 

слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами 
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по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия. 

 Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м 

признакам, выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по 

заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 

размеру, материалу).  

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение 

детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде.  

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение 

умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, 

их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир 

природы.  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой 

природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение 

выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: 

пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в 

природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, 

песком. 

Первые шаги в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», 

«как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять 

полученное. 

 Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по 

размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, 

одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), 

раньше (позже).  

Овладение умением ориентироваться в небольшом 
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пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу 

предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). 

Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 

предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

 

 

Формы  работы с участниками образовательных отношений 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Проектная деятельность 

Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Совместный пример 

родителей 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 
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Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов 

своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно 

договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью воспитателя определять и 

называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

 использования основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя 

зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения 

ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть 

детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, 

желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. 

п.)). 

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, 

котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

Обогащение 

активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 

названий действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 

бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые 
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дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; 

твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], 

[г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый 

в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать 

— «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», 

жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

 Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата. 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, 

желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками.  

 

 

 

 

Формы  работы с участниками образовательных отношений 

по образовательной  области «Речевое развитие» 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги 

Праздники, развлечения 

Литературные вечера 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованная игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающие игры 

 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры  

Литературные вечера 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности:  

Изобразительное искусство 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую  сторону явлений природы и окружающего 

мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 



 20 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов.  

Художественная литература 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и 

стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие 

связи последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Музыка 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Изобразительное искусство 

 Активизация интереса к красивым игрушкам, 

нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объекта; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных 
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признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным 

искусством: глиняными игрушками, игрушками из 

соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, 

Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа 

человека-мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые 

предметы, объекты, явления, называть их; умений их 

внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: 

ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора 

игрушек; передавать собственное отношение к 

образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания 

детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. 

Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

В рисовании Развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. Знакомство со способами изображения 

простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания 

предметов разной формы, комбинации разных форм 

и линий. Способы создания изображения: на основе 

дуги, изображение игрушек на основе округлых и 

вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений 

передавать общие признаки и некоторые характерные 

детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. 

В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами 

декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных 

материалов. Умения правильно держать карандаш, 

кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 
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промывать кисть и использовать салфетку; 

поддерживать свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности. 

В аппликации Знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. 

Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые 

формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой. 

В лепке Знакомство со свойствами глины, пластилина, 

соленого теста, влажного песка, снега. Создание 

простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя 

стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 

В конструировании Формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные 

детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых 

машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и 

детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной 

работы и включение их в игру. 

Художественная литература 

Расширение читательских 

интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и 

рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным 

героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и 

действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев 

как на основе иллюстраций, так и на основе 
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авторского слова. 

Творческая деятельность на 

основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра. 

Музыка 

 Различение некоторых свойств музыкального звука 

(высоко – низко, громко - тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности. Различение характера музыки. 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в 

разных видах деятельности, исследование качества 

музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, 

понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 

 

 

 

Формы  работы с участниками образовательных отношений 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Театрализованная игра 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Досуги 

Праздники, развлечения 

Обмен и применение 

информации 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованная игра 

Рассматривание 

Развивающие игры 

Создание условий для 

самостоятельной муз. 

деятельности в группе: подбор 

муз. инструментов, муз. 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару»,театральных 

кукол-атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей ТСО 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 
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Музыкально-дидактические 

игры 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, 

силы, гибкости. 

3.  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами 

и игрушками. 

5.  Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная 

деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: 

свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по 

два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в 

пространстве. Повороты на месте переступанием. 

 Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

двухчастные общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, 

с сохранением правильного положения тела, с предметами и 

без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы 

(обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 

заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в 

колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; 

ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со 

сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы.  
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Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь 

на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

 Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание 

и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 

предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. 

 Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 

приставным шагом, перелезание и пролезание через и под 

предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

 Подвижные игры. Основные  правила в подвижных играх.  

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  работы с участниками образовательных отношений 

«Физическое развитие» 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения 

Подвижные игры 

Дни здоровья 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Исследовательская 

деятельность 

Подвижные игры 

 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 

Собственный пример 

родителей 

Дни здоровья 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

  Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).   

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные 

виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и принципов и 

подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, иметь личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др.  

 

 

          Описание вариативных форм работы с воспитанниками 

Вариативность как идея поддержки разнообразия детства является 

ключевым принципом ФГОС ДО и выражается в наличии вариативных 

организационных форм работы с воспитанниками: 

• совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

• самостоятельная деятельность детей. 

 

 

Детские виды деятельности и вариативные формы работы с 

воспитанниками 
Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

Совместная партнерская 

деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самосто 

ятельная 

деятельнос

ть детей 

Вариативные 

формы 

работы с 

детьми 

 
Образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Виды деятельности 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

Организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора.  

 

Наблюдение; 

экскурсии; 

решение 

проблемных 

ситуаций; 

опыты и 

экспериментир

ование 

коллекциониро

вание; 

моделирование

; 

реализация 

проекта; 

игры с 

правилами. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

Организуется при проведении физкультурных занятий, 

при проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

 

Подвижные 

дидактические 

игры; 

подвижные 

игры с 

правилами; 

игровые 

упражнения; 

соревнования; 

динамический 

час; 

физкультурные 

праздники и 

досуги; 

физминутки; 

самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей и др. 

Речевое развитие  Коммуникативная  

Осуществляется в течение всего времени  

пребывания ребенка в ДОУ; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию 

общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

 

Чтение; 

обсуждение; 

разучивание; 

беседа; 

ситуативный 

разговор; 

речевая 

ситуация; 

составление и 

отгадывание 

загадок; 

сюжетные 

игры; 

театрализация; 

просмотр 

видеофильмов, 

презентаций; 

игры с 
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правилами. 

Социально-

коммуникатив-ное 

развитие 

Трудовая 

Организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду через 

ознакомление дошкольников с трудом взрослых 

и непосредственного участия в посильной трудовой 

деятельности в ДОУ и дома. 

 

Игровая 

Основной вид детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и  

ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Совместные 

действия 

Дежурство 

Поручения 

задание 

реализация 

проекта 

самообслужива

ние 

труд в природе 

сюжетные 

игры 

игра в 

профессии. 

Сюжетные 

игры 

Игры с 

правилами 

Дидактические 

игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыкально-художественная 

Организуется с детьми ежедневно в определенное 

время и направлена на развитие музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Направления работы: слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально - ритмические движения, 

танцевально - игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах.  

Продуктивная 

Направлена на формирование эстетической 

стороны окружающей действительности, 

удовлетворении их потребности к 

самовыражению. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование. 

Слушание; 

Исполнение; 

Импровизация; 

экспериментир

ование 

подвижные 

игры с 

музыкальным 

сопровождение

м; 

музыкально-

дидактические 

игры; 

Мастерская  по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества; 

Реализация 

проектов. 

 

Методы образования 
Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

Метод иллюстраций  

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 
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наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и 

демонстрационных.  

Практические Практические методы обучения 

основаны на  

практической деятельности детей и 

формируют практические умения и 

навыки. 

 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят  

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Название метода Определение метода Рекомендации по их 

применению 

Информационно - 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользования  

полученными знаниями 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа  

деятельности по заданию  

воспитателя. 

 

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по  

образцу 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед 

детьми проблему –сложный 

теоретический  

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее  

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного  

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 
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решения, вскрывая 

возникающие  

противоречия. Назначение 

этого метода  

–показать образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

 

Частично - поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную  

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска  

ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока  

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

 

В процессе образовательной  

деятельности дети 

овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково -

исследовательской  

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют  

дошкольникам возможность  

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный  

субъективный опыт 

 

Активные методы обучения  

предполагают 

использование в  

образовательном процессе  

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных  

ситуаций, дидактическим 

играм.  

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения.  

 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Виды культурных практик Формы культурных практик 

Совместная игра Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры,  направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации 



 31 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов. 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей. В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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 Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению 

содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности  или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

 
Виды детской 

деятельности 

Содержание вида детской деятельности 

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 

образовательном процессе представлена в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды,сюжетно-ролевые, режиссерских, театрализованные 

игры и игры-драматизации осуществляется преимущественно 

в режимных моментах. 

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. 

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, 

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 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 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-
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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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок времени 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

время прогулки 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

второй половине дня 

Наблюдения — в уголке 

природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

Подвижные игры и 

упражнения, направленные 

на оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра – 

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

Индивидуальные игры и игры 

с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и 

пр.);  

Наблюдения за объектами и 

явлениями природы, 

направленные на 

установление разнообразных 

связей и зависимостей в 

природе. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Создание практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском 

саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам; 

Экспериментирование с 

объектами неживой природы 

Творческая мастерская 

(занятия рукоделием, 

приобщение к народным 

промыслам, просмотр 

познавательных 

презентаций, оформление 

художественной галереи, 

книжного уголка, игры и 

коллекционирование.) 

Трудовые поручения 

(сервировка столов к 

завтраку, уход за 

комнатными растениями и 

пр.)  

Сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с 

природным материалом) 

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

(детская студия) 
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Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам  

Элементарная трудовая 

деятельность детей на 

участке детского сада  

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного содержания 

Свободное общение 

воспитателя с детьми  

  

 

 

 

 

 

 

 

Детский досуг 

 

Индивидуальную работу с 

детьми в соответствии с 

задачами разных 

образовательных областей 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

 Двигательную деятельность 

детей, активность которой 

зависит от содержания 

организованной 

образовательной 

деятельности в первой 

половине дня работу по 

воспитанию у детей 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры 

здоровья. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности  и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

                           Вторая младшая группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и  

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта  

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - 

драматизация, строительно - 

конструктивные игры)  

Ежедневно 
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Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная  

гостиная  

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений  

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно 

   

 Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 4-х лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.  
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 Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Вторая младшая группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема  

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-

й половине дня  

20 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня  

40 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

40 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 минут 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 

 

 

 

Модель физического воспитания 
Формы организации Вторая младшая группа 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика   Ежедневно 5-6 минут 

Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

 Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 6-10 минут 

 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика  

Занятия на тренажерах, 

плавание (при наличии 

условий), спортивные 

упражнения  

1—2 раза в неделю 15-20 минут 

Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

3 раза в неделю по 15 минут 

Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 15 минут 

Спортивный досуг 
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Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал 

Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности детей: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Общие требования к развитию детской инициативы: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель 

показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

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

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения 

родителей и других членов семей воспитанников в образовательный процесс 

как участников образовательных отношений. Социальными заказчиками 

деятельности учреждения являются родители воспитанников. Поэтому 

педагогический коллектив пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят 

в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача 

педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми.  

 Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 
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родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. 

  В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно- гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности. 

 

 

Формы и виды взаимодействия с семьей 
№ Формы Виды 

1 Традиционная  тематические часы, 

 родительские собрания, 

 вечера отдыха, 

 семейные спортивные состязания, 

 совместные праздники 

 творческие конкурсы 

 дни открытых дверей, 

 выставки, вернисажи, галереи творчества, 
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 экскурсии 

2 Интерактивная  анкетирование, 

 диагностика, 

 «круглые столы», 

 вечера вопросов и ответов, 

 консультации специалистов, 

 родительские сочинения 

 проекты 

3 Просветительская  организация родительского всеобуча 

 выпуск бюллетеней, информационных листков, 

 стенды и уголки для родителей, 

 индивидуальные памятки 

4 Общественная  деятельность попечительского совета,     

 родительского собрания 

 
План работы с родителями  на 2020-2021 год второй младшей группы 

«Лимпопо» 

 

Цель: Координация действий родителей и педагога группы по вопросам 

воспитания, образования, оздоровления и развития воспитанников. 

 
 

Дата 

 

Плановые и тематические  

мероприятия разнообразной 

направленности и содержания 

 

Форма проведения 

Образователь

ная область, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 
Направление 

Сентябрь 

 

 «Как воспитать самостоятельность» Консультация «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Рисуем вместе» 

 

Круглый стол «Художествен

но-

эстетическое» 

 «Приятно познакомиться» Родительское 

собрание 

 

Октябрь 

 «Роль дидактической игры в семье и в 

детском саду» 

Консультация- 

практикум 

«Познавательн

ое развитие» 

 Выставка детских рисунков «Наши 

любимые бабушки и дедушки» 

Рисование. «Художествен

но-

эстетическое» 

 «Чудеса с грядки» Конкурс поделок «Художествен

но- 

эстетическое» 

 «Безопасность на дороге» Круглый стол «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Воспитание культурно- гигиенических 

навыков». 

Беседа «Социально-

коммуникатив
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ное развитие» 

Ноябрь 

 «Значение пальчиковой гимнастики в 

развитии детей» 

Консультация «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Полезное питание в кругу семьи» Круглый стол «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Совместный труд ребёнка и взрослого» Беседа «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Декабрь 

 «Развитие мелкой моторики» 

 

Консультация «Познавательн

ое развитие» 

 «Зачем и как учить стихи»  Консультация «Познавательн

ое развитие». 

«Речевое 

развитие» 

 «Игры и забавы зимой» Памятка «Познавательн

ое развитие» 

 «Общение со сверстниками» Беседа «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Январь 

 «Как приучить детей к труду» Консультация «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Игра - инсценировка, как средство 

развития речи ребёнка» 

Консультация -

практикум 

«Познавательн

ое развитие». 

«Речевое 

развитие» 

 «С днем рожденьем детский сад!» Семейная галерея «Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 «Игра, как средство развития младшего 

дошкольного возраста» 

Родительское 

собрание 

 

Февраль 

 «Развитие математических способностей 

у детей дошкольного возраста в процессе  

изучения окружающего мира» 

Консультация «Познавательн

ое развитие» 

 «Плохие слова. Как отучить ребёнка 

ругаться» 

Консультация «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Наши любимые папочки и дедушки» Выставка «Художествен

но- 

эстетическое 

развитие» 

 «Мой папа самый лучший!» Развлечение «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Игрушка надёжный помощник в 

воспитании малыша». 

Рекомендации «Познавательн

ое развитие» 
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Март 

 «Мамы всякие важны, мамы всякие 

нужны!» 

Музыкальный 

праздник 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 «Причины плохого поведения ребенка». Беседа с родителями «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

  Выставка рисунков «Весенняя капель» Совместная 

деятельность детей, 

родителей. 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

  «Знакомим детей со временем» Консультация. «Познавательн

ое развитие» 

 «Детское плоскостопие и профилактика» Консультация- 

практикум. 

«Физическое 

развитие» 

Апрель 

 Акция «Помогите пернатым друзьям» Совместная 

деятельность детей, 

родителей. 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Трудные дети» Консультация «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Поощрение и наказание в семье» Консультация «Познавательн

ое развитие» 

 «Индивидуальные особенности детей» Памятка для 

родителей 

«Познавательн

ое развитие» 

Май 

 Выставка рисунков «Давным – давно 

была война!» 

Совместная 

деятельность детей, 

родителей. 

«Познавательн

ое развитие» 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 «Прогулка и её значение для укрепления 

жизни и здоровья ребёнка» 

Круглый стол ««Познаватель

ное развитие» 

 «На кухне вместе с мамой» Консультация - 

практикум 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 «Всё о закаливании» Папка передвижка «Познавательн

ое развитие 

 

2.6. Направления педагогической деятельности для успешного 

процесса адаптации детей к условиям 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является 

активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность, т. 

е. совокупность всех полезных изменений организма и психики) результатам, 

или негативным (стресс) 

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных 

странах, было выделено три фазы адаптационного процесса: острая фаза или 
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период дезадаптации, подострая фаза или собственно адаптация, фаза 

компенсации или период адаптированности. 

1. Острая фаза или период дезадаптации. Она сопровождается 

разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и психическом 

статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным 

заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом 

развитии (длится в среднем один месяц). 

2. Собственно адаптация. Характеризуется адекватным поведением 

ребенка, т. е. все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по 

отдельным параметрам на фоне замедленного темпа развития, особенно 

психического, по сравнению со средними возрастными нормами (длится 

три - пять месяцев). 

3. Фаза компенсации. Темп развития убыстряется, в результате дети 

преодолевают указанную выше задержку темпов развития. Дети 

адаптированы. 

Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой 

фазы адаптационного периода: 

-легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении 

нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается от контактов 

со сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не 

более одного раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес без 

изменений; 

- адаптация средней тяжести: поведенческие реакции 

восстанавливаются к 30-му дню пребывания в детском учреждении. 

Нервно-психическое развитие несколько замедляется (замедление 

речевой активности). Заболеваемость до двух раз сроком не более 10-ти 

дней, без осложнений. Вес не изменился или несколько снизился; 

- тяжелая адаптация: значительная длительность (от двух до шести 

месяцев и больше) и тяжесть всех проявлений. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от 

особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от 

наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной 

системы; от состояния здоровья; от резкого контакта между обстановкой, 

в которой ребенок привык находиться дома и той, в которой находится в 

дошкольном учреждении; от разницы в методах воспитания. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, 

неуважительное отношение к взрослым, лживость, болезнь, страх 

наказания. 

Этапы адаптационного периода: 

1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к 

условиям детского сада 

Вопрос о том, как подготовить ребенка к поступлению в детский сад, 

волнует многих родителей. Если малыша не готовить к этому важному в 

его жизни событию, поступление в детский сад может быть сопряжено 
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для него с неприятностями, а порой и тяжелыми переживаниями, а также 

вегетативными явлениями. 

            Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше 

заранее. Для этого необходимо: с первых дней жизни ребенка укреплять 

его здоровье, приучать к режиму дня, в первую очередь необходимо 

привести в соответствие распорядок дня ребенка дома с режимом 

дошкольного учреждения. В процессе подготовительного этапа нужно 

будет уделить внимание рациону питания, приучить есть разнообразные 

овощные блюда, творожные запеканки, рыбное суфле и т.д. В это же 

время необходимо обратить внимание на формирование навыков 

самостоятельности. О поступлении в детский сад следует говорить с 

ребенком как о желанном, радостном событии. Первое посещение 

ребенком группы детского сада и первые впечатления 

2 этап – приход мамы с ребенком в группу детского сада. 

           Здесь очень важна организация привычного приема и первые 

впечатления ребенка. Основная задача мамы в данной ситуации – помочь 

малышу в создании положительного образа воспитателя. Вначале он 

держится настороженно, старается подсесть ближе к маме. Не следует 

торопить его, тормошить. Пусть привыкает. Мама помогает ребенку 

быстрее освоиться, поддерживает его интерес к окружающему: “Как мне 

здесь нравится!”, “Какие забавные зверушки сидят за столом!” и т.д. 

Освоившись, ребенок делает первые попытки пройтись по группе. Его 

тянет посмотреть, что же интересного делает воспитатель. Мама 

одобряет такие действия малыша, подбадривает его улыбкой, жестами. 

Взрослый со своей стороны тоже одобрительно улыбается, и ребенок 

начинает как бы играть: то приблизится к воспитателю, то побежит назад 

к маме. 

           Хорошо, если собственный шкафчик ребенок выбрал 

самостоятельно и прикрепил принесенную из дома наклейку или взял ее 

из предложенного воспитателем набора. В следующий раз малыш пойдет 

в сад “к своему” шкафчику. То же самое можно сказать и о выборе 

кроватки. Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в 

группе в течение 2-3 часов в присутствии мамы или других 

родственников. За это время он осваивает новые для него помещения, 

знакомится с другими детьми. 

3 этап – постепенное привыкание. 

Постепенная адаптация может включать несколько периодов. 

Первый период: “мы играем только вместе”. 

На данном этапе мама и ребенок представляют собой единое целое. 

Мама является проводником и защитником ребенка. Она побуждает его 

включаться в новые виды деятельности, и сама активно играет с ним во 

все игры. Такая стратегия поведения сохраняется до тех пор, пока 

ребенок не перестанет бояться и не начнет отходить от мамы. 

Второй период: “я играю сам, но ты будь рядом”. 

Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не 

несет опасности. Игры и игрушки вызывают у него интерес. 
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Любознательность и активность побуждают его отрываться от мамы на 

безопасное расстояние. Мама все еще является опорой и защитой. 

Ребенок уже может находиться в группе, подходить к детям, играть 

рядом с ними. В случае необходимости мама приходит ему на помощь, 

организует совместные игры. 

Третий период: “иди, я немножко поиграю один”. 

Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает 

проявлять стремление к самостоятельной игре. Когда наступает такой 

момент, мама может ненадолго отлучиться. Главным моментом в этой 

ситуации является то, что мама предупреждает ребенка о том, что она 

ненадолго уйдет и скоро вернется. Важно обратить внимание ребенка на 

момент возвращения мамы. 

Четвертый период: “мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя”. 

И, наконец, наступает день, когда малыш соглашается остаться в 

группе один и спокойно отпускает маму. Воспитательница должна 

поддерживать в нем уверенность, что мама обязательно за ним придет 

после того, как он поспит и покушает. 

Задачи воспитания на адаптационный период: 

- Создать для детей атмосферу психологического комфорта.  

- Формировать у детей навыки здорового образа жизни, 

содействовать полноценному физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

каждому ребенку физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, 

прививать простейшие навыки самообслуживания; 

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных 

процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной 

активности. 

- Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих 

возможностях, развивать активность, инициативность, 

самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к 

другу. 

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, 

родителей и детей, направленное на создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы в группе, которое создаёт основу для 

благоприятной адаптации детей раннего возраста. 

 

 

III.  Организационный раздел 

 

3.1.  Описание материально-техническое обеспечение Программы,  
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 Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 1.2.4. 

3049-13), правилам пожарной безопасности; организации развивающей 

предметно-пространственной среды в МАДОУ с учетом ФГОС, 

методическим обеспечением подготовки педагогов к реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание единого пространства в МАДОУ 
Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые 

комнаты 

 

 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские 

собрания 

 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В 

соответствии с возрастом детей 

(условно):  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр конструирования 

Центр художественного творчества 

Центр театральной деятельности 

Математический центр 

Центр развития речи 

Географический центр 

Центр патриотического воспитания 

Центр экологии и 

экспериментирования  

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

  В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный 

шкаф.  Водонагреватели, шкафы 

для уборочного инвентаря.. 
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Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). 

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

т табеля посещаемости и другая 

документация 

Более подробно –паспорт группы. 

Спальные 

помещения 

 

Дневной сон 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения 

после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены 

трехъярусные выдвижные кровати и 

отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком 

по неровным поверхностям, 

сенсорные дорожки. 

Подборка дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемные 

 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с 

родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского 

творчества, «Уголок потерянных 

вещей», выносной материал для 

прогулок. 

Умывальные 

комнаты 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с 

водой 

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец 

на каждого ребенка. Оборудование и 

материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) Оборудование для 
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закаливания водой. 

Музыкальный 

зал  

 

Совместная образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному 

искусству  и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности 

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по 

синтезу искусств 

Кружковая работа: 

вокальная,  танцевальная. 

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности, художественно-

творческой деятельности 

детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с 

педагогами 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, 

концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей 

Синтезатор 

Музыкальный центр 

Проектор 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

стулья для детей 

Подборки дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот. 

Более подробно –паспорт 

музыкального зала. 

Физкультурны

й зал 

(совмещен с 

музыкальным 

залом) 

 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения 

Индивидуальная работа по 

развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, обручи, дуги, 2 

спортивные скамейки, ленты, 

гимнастические палки, ребристые 

доски, маты.  Нестандартное 

оборудование: бутылочки с песком, 

дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки. 

Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики. Атрибуты и игрушки 
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Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности детей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, 

досуги и развлечения 

для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, бадминтона. 

Подборка дисков с комплексами 

утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями 

Подборка методической литературы и 

пособий 

Более подробно –паспорт 

физкультурного зала. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 Бабаева  Т.И.,  Римашевская Л.С.  Как  развивать  сотрудничество  и  

взаимоотношения дошкольников  в  детском  саду.  Игровые  ситуации,  

игры,  этюды.  –  СПб.:  Детство-Пресс, 2012.  

 Вербенец  А.М.,  Солнцева  О.В.,  Сомкова  О.Н.  Планирование  и  

организация образовательного  процесса  дошкольного  учреждения  по  

примерной  основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой.  

  Младший дошкольник  в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. Деркунская  В.А.,   

 Проектная  деятельность  дошкольников.  Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

 Игра  и  дошкольник.  Развитие  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  

игровой деятельности.  Сборник.  /  Науч.  ред.  Т.И.Бабаева,  З.А.Михайлова.  

–  СПб.:  Детство-Пресс, 2007. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. 

  Методическое  пособие  для  педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Методические  советы  к  программе  «Детство».  //  Отв.  ред.  Т.И.  Бабаева,  

З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. Михайлова  З.А.,  Бабаева  

Т.И.,  Кларина  Л.М.,  Серова  3.А.,   

 Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий/ авт.-сост.  

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Изд. 2-е – Волгоград: Учитель, 2013. 

 Мониторинг  в  детском  саду  Научно-методическое  пособие.  /  Научн.  ред.  

А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  Новицкая В.А., Римашевкая 

Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для дошкольников: 

Методическое пособие.   – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

 Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая 

группа: конспекты занятий/ авт.- сост. О.В. Павлова. – Волгогр2015. 

 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ авт.- сост Е.И. 

Подольская –Волгоград: Учитель, 2014.  

 Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  
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 Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ./ Н.А. Карпухина 

– Воронеж, 2009. 

 Анферова В.И., Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012.  

 Маклакова Е.С., Математика. Вторая младшая группа: планирование, 

конспекты игровых занятий – Волгоград : Учитель, 2014.  

 Карпухина Н.А., Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Развитие речи и знакомство с художественной литературой. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж, 2009.  

 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие.  

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

 Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

 

3.3. Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей  в 

течение  суток.    Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности 

и т.д.). Режим дня устанавливается дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПин  2.4.1.3049-13); 

 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 рекомендаций примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, 

национально-культурных и др.) осуществления образовательного 

процесса; 

 времени года и др.  

 

Примерный режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты 
Вторая младшая 

группа 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика 

(при наличии погодных условий осуществляются на улице) 

7.00-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

непосредственная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв)  

9.00-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.30-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, 

дневной сон 

12.30-15.30 

Постепенный подъём, воздушные закаливающие процедуры, 

дыхательная гимнастика 

15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.10 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности (при 

наличии погодных условий осуществляются на улице) 

16.10-17.40 

Ужин 17.40-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой До 19.00 

Дома 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня (тёплый период года) 

Режимные моменты 
Вторая младшая 

группа 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний приём на улице, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Совместная взросло-детская деятельность, 

самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, чтение художественной литературы  

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность) 

9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.30-12.00 

Обед 12.00-12.30 
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Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед 

сном, дневной сон 

12.30-15.30 

Постепенный подъём, воздушные закаливающие 

процедуры, дыхательная гимнастика 

15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.10 

Прогулка, игры, досуги на улице, выбор самостоятельной 

или подгрупповой деятельности со сверстниками по 

интересам 

16.10-17.40 

Ужин 17.40-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой До 19.00 

Дома 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 

  

Расписание образовательной деятельности второй младшей группы 
День недели Название занятий Время проведения 

 

Понедельник 

 

Развитие речи/ Чтение 

художественной литературы 

9.00- 9.15 

Физическая культура 9.30-9.45 

  

  

  

 

 

Вторник 

 Рисование 9.00- 9.15 

  

Музыка 16.25-16.40 

  

  

 

 

Среда 

   

 

Математическое и сенсерное 

развитие 

9.00-9.15 

  

Физическая культура 9.30-9.45 

  

 

 

Четверг 

Аппликация/Конструирование/Лепка 9.00-9.15 

Музыка 9.30-9.45 

  

  

  

 

 

Пятница 

Физическая культура 9.00-9.15 

Мир природы/Социальный и 

предметный мир/ Безопасность 

9.30-9.45 

  

  

  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и  полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  

общения,  коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для  организации  традиционных  событий  эффективно  

использование сюжетно-тематического  планирования  образовательного  

процесса.  Темы определяются исходя из  интересов детей и потребностей 

детей, необходимости обогащения  детского  опыта  и  интегрируют  

содержание,  методы  и  приемы  из разных  образовательных  областей.  

Единая  тема  отражается  в  организуемых воспитателем  образовательных  

ситуациях  детской  практической,  игровой, изобразительной  деятельности,  

в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении воспитателя с детьми. 

 В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также 

принцип  сезонности.  Тема  «Времена  года»  находит  отражение,  как  в 

планировании  образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой 

деятельности  детей.  В  организации  образовательной  деятельности 

учитываются  также  доступные  пониманию  детей  сезонные  праздники,  

такие как  Новый  год,  Проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,  общественно-

политические праздники  (День  народного  единства  России,  День  

Защитника  Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  воспитатель  проводит 

отдельные  дни  необычно  –  как  «День  космических  путешествий»,  «День 

волшебных  превращений»,  «День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим  замыслом  и  принятыми  ролями:  «космонавты»  

готовят космический  корабль,  снаряжение,  готовят  космический  завтрак, 

расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по 

незнакомой  планете  и  пр.  В  общей  игровой,  интересной,  совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

 Во  второй  половине  дня  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся 

дополнительные  занятия  по  выбору  дошкольного  учреждения:  

компьютерные игры,  ритмика  и  т.п.  В  это  время  планируются   также 

тематические  вечера  досуга,  занятия  в  кружках,  свободные  игры  и 

самостоятельная  деятельность  детей  по  интересам,  театрализованная 

деятельность,  слушание  любимых  музыкальных  произведений  по  

«заявкам» детей,  чтение  художественной  литературы,  доверительный  

разговор  и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно – тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год 

М

е 

с 

я 

ц 

Н

е

д

е

л

и 

 

 

Лексическая тема 

 

 

Цель 

 

 

Формы работы 

 

 

Итоговые 

 мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 «Праздник знаний. 

День безопасности». 

Мониторинг 

Формирование 

доброжелательного 

отношения между детьми 

и сотрудниками детского 

сада, способствовать 

формированию мотивации 

на взаимодействие путем 

вовлечения детей в 

совместную деятельность. 

Беседа «Что мы любим делать в детском саду»; 

Д и «Путешествие по группе?»; 

Д/и «Помоги Незнайке» (сложить картинки предметов) 

Подвижная игра «Вейся венок»;  Чтение худ. 

литературы Л.Воронкова «Маша-растеряша; Игра«Кто 

в домике живет» (имена детей); Беседа «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

 

Рассматривание иллюстраций  

2 Мониторинг    

3 «Детский сад наш так 

хорош…» 

(ознакомление с 

правилами поведения 

в детском саду) 

Познакомить с детским 

садом и его сотрудниками, 

профессиями тех, кто 

работает в детском саду. 

Закреплять обобщающее 

понятие «игрушка». 

Активизировать знания о 

видах игрушек, о 

материалах из которых 

они сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к 

ним. 

- сюжетно-ролевая игра «Наш детский сад»; 

- подвижные игры «Мы весёлые ребята», «Крепкий 

круг», «Догонялки»;   

- чтение художественной литературы: З  Катляр 

«Тёплый дом», Г. Ладонщикова «Про себя и про 

ребят», О Григорьева «Повар», С. Баруздина 

«Плотник» Н. Найдёнова «Ольга Павловна; 

- игра-драматизация «Я иду в детский сад»; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов: 

«Как надо вести себя в детском саду», «Что мы делаем 

в саду?», «О труде няни»; 

- рисование, аппликация, лепка по теме 

- игра-ситуация «Как лисята поделили игрушки»; 

-наведение совместной с детьми 

генеральной уборки в игровой 

комнате. 
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- этюд «Игрушки»; 

Упражнение «Весёлые матрёшки»; 

-рассматривание игрушек в групповой комнате; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме «Наши музыкальные игрушки» «Что есть у 

игрушки».  

- развивающие игры «Лото», «Что из чего сделано» и 

т.д.. 

4 «Осень золотая. 

Признаки осени; дары 

осени». 

Закрепить представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Выделить 

характерные приметы 

осени. 

Закреплять название 

различных овощей, 

сформировать 

обобщающее понятие 

«овощи», уточнить 

отличительные признаки 

овощей и их качества. 

Закреплять название 

различных фруктов, 

сформировать 

обобщающее понятие 

«фрукты», уточнить 

отличительные признаки 

фруктов и их качества. 

- игровые ситуации «Угощаем Чипполино 

винегретом», «Готовим блюда из картофеля» 

- подвижные игры по теме; 

- развивающие игры «Вершки и корешки», «Кто куда?» 

«Чудесный мешочек», «Знаешь ли ты овощи?» и т.д.; 

 - игра-драматизация «Весёлые овощи»; 

- рассматривание тыквы, патиссона, кабачка; 

  - рассматривание фотографий, альбомов, 

изображений овощей; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме; 

- подвижные игры по теме;   

- чтение художественной литературы: Я. Аким 

«Яблоко», Ю.Тувим «Каменщик строит жилище» Н. 

Кончаловской «Показал садовод нам такой огород», С. 

Михалков (по Ю. Тувиму) «Овощи», р.н.с. «Пых»; 

- разгадывание загадок об овощах; 

- рассматривание фотографий, альбомов, изображений 

фруктов; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

«Что растёт в саду?», «Твой любимый фрукт», «Сила 

твоего тела в соках» и т.д. 

- игровые ситуации «Герои сказок Джанни Родари 

рассказывают об овощах и фруктах»», «Готовим сок»; 

- рисование, аппликация, лепка по теме; 

выставка поделок «Волшебная 

осень». 
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О
к
тя

б
р
ь
 

1 «Грибы, ягоды» Развивать знания детей о 

дарах леса: грибах, 

произрастающих в родном 

крае; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подвижные игры: «У медведя во бору грибы ягоды 

беру», «Кто быстрей добежит до гриба», « Не 

попадись»; 

-дидактические игры: «Что лишнее?», « Выложи из 

мозаики», «Найди по описанию»; 

- чтение художественной литературы  А.Толстой 

«Девочка и грибы», обсуждение 

 В. Даль «Война грибов с ягодами», Рассказы В. Зотова 

из книги «Лесная мозаика» ,Сутеев «Под грибом», 

Алиева Н. «Гриб-волшебник», Толстой А. «Грибы»; 

-беседы по темам: «Грибы и ягоды – дары леса», 

«Польза и особенности грибов»; 

-решение проблемных ситуаций:  « Почему нельзя 

употреблять в пищу сырые грибы?» , «Почему нельзя 

собирать ядовитые грибы?» 

Вечер загадок «Угадайка» 

 

2 «Моя семья» Формирование первичных 

ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях, 

обязанностях; 

Дать представление о том, 

что такое семья, 

о родственных отношениях 

в семье;  

Учить знать и называть 

своих ближайших 

родственников. 

 

 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

-подвижная игра «Кто скорее»; 

- пальчиковая игра «Моя семья»; 

- чтение художественной литературы:  К. Ушинский 

«Вместе тесно, а врозь скучно», русская народная 

сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

З.Александрова «Про маленькую Таню», У.Благинина 

«Посидим в тишине», В.Маяковсий «Что такое 

хорошо…», потешки, разучивание стихотворений о 

семье; 

- рассказы из личного опыта; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме: «Что такое 

хорошо», «Беседа о самостоятельности», «Помоги 

товарищу», «Привычки хорошие и плохие»; 

- проблемные ситуации «Скоро придут гости», 

«Грязные руки», «Одеяло убежало, улетела простыня»; 

- развивающие игры «Как можно сделать приятное 

близким», «Сложи аккуратно одежду» и т.д. 

 - выставка семейных 

фотографий; 

фотоконкурс «Как мы играем 

дома»; 

- посадка цветов на участке 

детского сада, группы 

(совместно с родителями). 

 

 



 57 

- инсценировки, настольный театр; 

- рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме: «Что такое 

семья», «Дом в котором я живу», «Забота взрослых о 

детях»; 

- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи 

(папе, маме, дедушке, бабушке, старших братьях и 

сестрах); 

 

 

3 «Домашние животные 

и птицы, их 

детеныши.» 

Формирование первичных 

ценностных 

представлений о 

животных как «меньших 

братьях» человека. 

Обобщить представления 

о домашних животных и 

их детёнышах. 

Прививать любовь к 

животным, заботливо к 

ним относиться, 

оказывать посильную 

помощь в уходе за ними. 

 

 

 

- подвижные игры «Лохматый пёс», «Кот Васька», 

«Кошки-мышки»,  игры-имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, движений) животных; 

- чтение художественной литературы: стихотворения 

В.Хорол «Козочка» С, Маршак «Усатый-полосатый», 

«Сказка о глупом мышонке», Л. Квитко «Кисонька», 

сказки  С. Михалков «Три поросёнка», Андерсен 

«Гадкий утёнок», Б.Гримм «Бременские музыканты», 

Э.Успенский «Дядя Федор пёс и кот», р.н.с. « Коза-

дереза», «Волк и семеро козлят» ; 

- разучивание  стихов о животных А.Барто «У меня 

живёт козленок», В Степанов « Как живете. Что 

жуете»; 

- рассматривание фотографий домашних животных, 

изображений домашних и диких животных, 

иллюстраций с изображением персонажей-животных, 

живых объектов в уголке природы); 

Игры-беседы: «Кто излечит, исцелит, добрый доктор 

Айболит!», «Мой домашний питомец», «Как вести себя 

с незнакомыми животными». 

Дидактические игры: «Кто лишний», «Кто, где живёт», 

«Назови ласково», «Кого, чем угостить», «Кто кем 

становится», «Кто, как кричит», «Назови сходства и 

- выставка рисунков. 
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отличия». 

Хороводная игра: «Мыши водят хоровод». 

Просмотр мультфильма по сказке В.Сутеева «Кто 

сказал мяу?» 

Чтение х.л.: В.Сутеев «Три котёнка», Т.Шорыгина 

«Что корова нам даёт», Л.Толстой «Мальчик стерёг 

овец», «Котёнок», Н.Носов «Живая шляпа», С.Чёрный 

«Жеребёнок». 

4 Проектная 

деятельность «Работа 

над макетами». 

  

 

 

5 «Мой город, моя 

страна. День 

народного единства». 

Ознакомление с родным 

городом, его названием, 

основными 

достопримечательностями

. Развитие нравственно-

патриотического качества: 

гордость, гуманизм, 

желание сохранять и 

приумножать богатства 

города, воспитывать 

уважение к труду людей, 

создающих красивые 

города. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Мой город»; 

дид. игра «Выбери картинки и расскажи, что есть у 

тебя дома»; внести в группу альбом, книги и открытки 

о родном городе, создать условия для рассматривания 

их; настольно-печатные игры: лото,Беседы с детьми 

«Мой город». 

Разукрашивание раскрасок 

«Достопримечательности 

нашего города» 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 «Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения». 

Формирование 

представления  детей о 

правилах дорожного 

движения 

Беседа о транспорте, о труде водителя.  

Игры с макетом "Дорожное движение".  

Презентация для детей "Специальный транспорт" 

Сюжетные игры на площадке дорожного движения; 

Беседа на тему «Транспорт на улицах» 

Д/и «Угадай транспорт», П/и «Цветные автомобили» 

Чтение С.Волкова «Торопыжка на улице», Д/и «Играй, 

да смекай». - сюжетно-ролевая игра «Поездка на 

автобусе»; 

Создание макета «Правила и 

безопасность дорожного 

движения». 
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- подвижные игры: «Красный, желтый, зеленый», «Не 

попадись», «Самолеты», «Воробушки и автомобиль»; 

-дидактические игры: «Запрещено- разрешено», 

«Угадай  машину по описанию», «Собери из 2х 

частей»; 

- чтение художественной литературы: А.Барто 

«Игрушки» («Грузовик»,  «Самолёт», «Кораблик», 

С.Михалков «Шла по улице машина» , А. Дорохова 

«Зеленый, желтый, красный»,  А. Усачева «Дорожная 

песенка»; 

-рассматривание картинок по теме: «Транспорт», 

«Правила дорожного движения»; 

-Беседы по темам: « Мы идем по улице», «Светофор- 

наш лучший друг!», «Можно ли играть на дороге»; 

- продуктивная деятельность по теме. 

2 «Зимующие птицы». Формирование первичных 

ценностных 

представлений о птицах 

как «меньших братьях» 

человека  

 

- подвижные игры по теме,  игры-имитации 

характерных особенностей (повадок, поз, движений) 

птиц; 

- чтение художественной литературы: К. Ушинский 

«Ласточка» В. Сухомлинский «О чём плачет птичка», 

Л. Толстой «Хотела галка пить», стих А. Майкова 

«Ласточка», М. Джалиля «Кукушка»; 

- разгадывание загадок о птицах; 

- игры-драматизации сказки «Лиса, петух и дрозд»; 

- рассматривание фотографий домашних птиц, 

изображений домашних и диких птиц, иллюстраций  к 

книгам о птицах; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме, в том числе о видовом разнообразии птиц, 

местах их обитания и питании,  их значении в жизни 

человека и всего живого, последствиях уничтожения 

птиц, защите птиц со стороны людей и государства, 

посильной помощи детей в деле защиты пернатых; 

-оформление природного 

уголка: «Птицы нашего края». 
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- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем 

питается?», «Путаница» , «Кто поможет дереву?», 

Поможем воробышку» и т.д.; 

 

 

3 «Дикие животные и 

их детеныши». 

Формирование первичных 

ценностных 

представлений  

 о том, как животные 

готовятся к зиме. 

Продолжать учить 

узнавать и распознавать 

особенности внешнего 

вида и образа жизни 

диких животных, их 

детёнышей. 

Воспитывать у детей 

желание заботиться о 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; 

- подвижные игры «Зайка беленький сидит», «Лиса в 

курятнике»,  игры-имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, движений) животных; 

- чтение художественной литературы: М. Пляцковский 

« Ежик, которого можно было погладить», Л. Толстой 

«Белка и волк», Е. Чарушин из цикла «Рассказы о 

животных»,. Б .Гримм «Заяц и ёж»; 

- разучивание  стихов о животных; 

- инсценировка сказки «Волк и козлята» 

- рассматривание фотографий домашних животных, 

изображений домашних и диких животных, 

иллюстраций с изображением персонажей-животных, 

живых объектов в уголке природы); 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме, в том числе о видовом разнообразии 

животных, местах их обитания и питании,  их значении 

в жизни человека и всего живого, последствиях 

уничтожения животных, защите животных со стороны  

людей и государства, посильной помощи детей в деле 

защиты животных; 

- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем 

питается?», «Обитатели леса», «назови детёнышей» и 

т.д.; 

- наблюдения за животными (во дворе, в уголке 

природы, домашними); 

сказка «Зимовье зверей». 

Просмотр мультфильма «Пугали зайцы зайчонка» (по 

-конструирование зоопарка из 

конструктора «Лего». 
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мотивам сказок братьев Бондаренко).  

4 «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Закреплять обобщающее 

понятие «Одежда», 

названия элементов 

одежды, учить соотносить 

одежду с сезоном. 

Прививать навыки 

самообслуживания. Учить 

содержать одежду в 

чистоте и порядке. 

Закреплять обобщающее 

понятие «Обувь», 

названия элементов обуви, 

учить соотносить обувь с 

сезоном. Прививать 

- сюжетно-ролевые игры  «Магазин одежды»;   

- чтение художественной литературы: В.Зайцев «Я 

одеться сам могу»,С. Маршак «Человек рассеянный», 

Л.Воронкова «Маша-растеряша», И. Демьянов 

«Одежкин домик». В. Орлов «Федя одевается»; 

- разгадывание загадок об одежде; 

- рассматривание иллюстраций, альбома «Одежда»; 

- просмотр презентаций «Одежда разных веков»; 

- рассматривание иллюстраций с изображением людей 

в старинной одежде; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме: «Чем отличается одежда мальчиков и 

девочек?», «Береги одежду»; 

- рисование, аппликация, лепка на заданную тематику; 

- создание альбома одежды 

«Ателье под рукой»; 

- стирка одежды для кукол. 
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навыки 

самообслуживания. Учить 

содержать обувь в чистоте 

и порядке. 

- конструирование «Одежда для бумажной куклы»; 

- развивающие игры «Одень куклу на прогулку», «Чья 

одежда». «Опиши по памяти» и т.д.; 

- игра-занятие «Хочу одеваться правильно»; 

- наблюдение за работой кастелянши; 

- сюжетно-ролевые игры «ремонт обуви»,  «Обувной 

магазин» 

- подвижная игра «Ножки» 

- презентация «Обувь»; 

- чтение художественной литературы: Б.Заходер 

«Сапожник», П. Дарошкин «Купим Наде черевички», 

Е.Благинина «Научу обуваться братца»; 

- разгадывание загадок об обуви; 

- рассматривание картинок, изображений с различной 

обовью; 

- презентация «Обувь» 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме: «Беседа об обуви», «Спортивная обувь», 

«Почему обувь нужно ремонтировать»; 

- рисование, аппликация, лепка на заданную тематику; 

- развивающие игры «Угадай, какая бывает обувь», 

«Доскажи словечко». «Когда что обувают?» и т.д.; 

- настольно-печатные игры «Собери картинку». 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Здравствуй, гостья-

зима! 

Учить различать смену 

времен года, выделять 

характерные приметы 

зимы. Закрепить знание 

свойств снега и льда 

- подвижные игры «Снежок», «На дворе мороз и 

ветер», «Два Мороза», «Мороз - красный нос», 

хороводная игра «Как на тоненький ледок»;   

- чтение художественной литературы о зиме; 

- разгадывание загадок о зиме; 

- рассматривание иллюстраций зимней природы, 

определение по картинке месяца зимы; 

- рассматривание репродукций картин известных 

художников; 

Развлечение: «Зимние игры-

забавы!» 
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- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме: «Какая зимой погода?», « Какого цвета 

зима?», «Во что мы одеваемся зимой?»; 

- рисование, аппликация, лепка на зимнюю тематику; 

- развивающие игры «Когда это бывает?», «Какое 

время года?» и т.д.; 

- наблюдение за снегопадом; 

- экспериментальная деятельность: «Разноцветная 

водичка», «Что такое снег и лёд?» 

2 «Я расту здоровым. 

Человек. Части тела». 

Формирование у  детей  

понятие «здоровье». 

Представление  о 

правилах сохранения 

здоровья. 

Ознакомление  детей с 

частями тела и 

органами чувств. 

Игры-беседы: 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 

«Уроки Мойдодыра», «Режим помощник нашего 

здоровья», «В гостях у доктора Айболита»,  

Дидактические игры: «Что сначала, что потом», 

«Вредное, полезное», «Кому, что нужно для 

тренировки», лото «Виды спорта», «Разложи по 

порядку», «Что можно, а что нельзя». 

Игра-путешествие в магазин: «Поиски полезных 

продуктов». 

Чтение х.л.: А.Жаброва «Будь спортивным и 

здоровым», Л.Гржибовская «Мышка плохо лапки 

мыла», А.Бах «Надо спортом заниматься»,», А.Барто 

«Зарядка», П.Ефимов «Стихотворение о физкультуре». 

Чтение х.л.:  А.Барто «Я расту», «Девочка-рёвушка», 

«Ах ты девочка чумазая», К.Ушинский «Вместе тесно, 

а врозь скучно», «Двое нас», Ремизова «Пальцы», 

Н.Орлова «Ребятишкам про глаза», Милн «У Тимофея 

- Тима». Загадки о частях тела, органах чувств. 

оформление папки-передвижки: 

«Вот как мы растём» (фото 

детей в раннем возрасте и в 

настоящее время, 

антропометрические данные). 

3 «Знакомство с 

народной культурой и 

традициями». 

Формирование 

представления о народных 

игрушках. Расширение 

представления о русской 

народной игрушке, о 

- сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» (используя 

игрушки народных мастеров: дымковскую, 

каргопольскую, гжель, игрушка из соломки, тканные 

народные куклы); 

- народные подвижные игры «Верба-вербочка», 

  выставка поделок «Игрушки 

народных мастеров»; 
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народных промыслах, 

материалах из которых 

сделаны игрушки. 

 

«Молчанка», «Чепуха» и т.д.; 

- чтение о народных промыслах, художественной 

литературы: Мариджан «Лепка», М. Локова «Мой 

конь»; 

-рассматривание альбома с использованием 

фотографий И. Богусловского «Дымковская игрушка», 

открыток из комплекта «Русская народная игрушка»; 

-рассматривание народных игрушек в групповой 

комнате; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме «Дымковская игрушка» «Каргопольская 

игрушка», «Из чего сделаны игрушки».  

- развивающие игры «Общее и различное», «Расскажем 

всё о куклах» и т.д.; 

- рисование элементов дымковской росписи. 

4 «Что такое Новый 

год?» 

Формирование 

представлений о Новом 

годе как  веселом и 

добром празднике и как  

начале календарного года. 

- подвижные игры «Снежок», «На дворе мороз и 

ветер», «Два Мороза», «Мороз - красный нос», 

хороводная игра «Как на тоненький ледок»  

- игры-развлечения «Снежки», «Катание на санках», 

«Катание со снежной  горки», «Катание на ледяных 

дорожках»;   

- чтение художественной литературы о зиме, зимних 

забавах; 

- рассматривание иллюстраций зимнего праздника: 

«Как мы готовимся к Новому году». «Новогодняя 

ночь»; 

- украшение группы к Новому 

году 

- новогодний утренник; 

- конкурс поделок. 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

5 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Формирование умений 

доставлять радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки. 

 

-рассматривание новогодних открыток; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме: «Кто приходит на новогодний праздник?», 

«Ёлка - символ Нового года»; 

- рисование, аппликация на новогоднюю тему, лепка 

елочных игрушек, изготовление гирлянд; 

- развивающие игры «Снеговики», «Так бывает или 

- постройка снежных фигур на 

участке. 
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нет?» и т.д.; 

1 Каникулы    

2 «Игры и игрушки» Ознакомление детей с 

детским садом и его 

сотрудниками, 

профессиями тех, кто 

работает в детском саду. 

Активизировать знания о 

видах игрушек, о 

материалах из которых 

они сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к 

ним.  

Приобщение детей к 

чтению художественной 

литературы. 

- сюжетно-ролевая игра «Наш детский сад»; 

- подвижные игры «Мы весёлые ребята», «Крепкий 

круг», «Догонялки»;   

- чтение художественной литературы: З  Катляр 

«Тёплый дом», Г. Ладонщикова «Про себя и про 

ребят», О Григорьева «Повар», С. Баруздина 

«Плотник» Н. Найдёнова «Ольга Павловна; 

- игра-драматизация «Я иду в детский сад»; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов: 

«Как надо вести себя в детском саду», «Что мы делаем 

в саду?», «О труде няни»; 

- рисование, аппликация, лепка по теме 

- игра-ситуация «Как лисята поделили игрушки»; 

- этюд «Игрушки»; 

Упражнение «Весёлые матрёшки»; 

-рассматривание игрушек в групповой комнате; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме «Наши музыкальные игрушки» «Что есть у 

игрушки».  

- развивающие игры «Лото», «Что из чего сделано» и 

т.д.. 

-акция «Подари книгу детскому 

саду». 

 

3 «Посуда. Продукты 

питания». 

Ознакомление детей с 

предметами домашнего 

обихода: посудой. 

Расширение 

представления о 

предметах окружающих 

детей, о способе их 

назначения и 

использования.  Формиров

ание у 

 Беседа с детьми на тему: «Что мы знаем о посуде?»; 

Игра "Чего не хватает", С.р.игра "У Кати день 

рождения", Рассказ воспитателя «Какая бывает 

посуда», Д.и. "Найди пару", Дидактическая игра 

«Собери картинку. Посуда», С.р.игра "Магазин 

посуды", Дид. игра «Что куда поставим?», Составление 

описательных рассказов о посуде с опорой на схему, 

Рисование по трафаретам, раскраски по теме "Посуда". 
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детей  обобщающее  понят

ие  «Посуда» 

4 «Мебель. День 

детских изобретений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

представления  и 

активизирование словаря 

детей по теме мебель; 

воспитывать бережное 

отношение к окружающим 

предметам 

- пальчиковая игра «Моя семья», «Кто живёт у нас в 

квартире»; 

-мимическая гимнастика «Сломалась ножка у кресла» 

-подвижные игры: «Беги за мячом!», «Наш веселый 

звонкий мяч!», «Влево-вправо посмотри»; 

- дидактические игры:  «Принеси, что назову», «Скажи, 

где лежит», «Скажи-покажи на что похоже», «Собери 

картинку», «Почини машинку»; 

-чтение художественной литературы: загадывание 

загадок про дом и мебель, «Мебель – это что такое» В. 

Васильев, «Пряничный домик» братья Гримм, 

«Мойдодыр» К. Чуковский; 

- рассматривание картинок по теме: «Мебель в доме»; 

-беседы по темам: «Кто изготавливает мебель», «Что 

есть у нас в квартире-предметы мебели»; 

- продуктивная деятельность по теме. 

 

выставка рисунков «Мебель для 

моего дома» 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 «Мы едем, едем, 

едем… Транспорт». 

Формирование 

обобщающего понятия 

«Транспорт».  

Закрепление знаний о 

видах транспорта 

 

 

 

 

 

 

- подвижные игры «Кто быстрее», «Мы устали, 

засиделись», «Перекрёсток», «Тише едешь - дальше 

будешь»; 

- чтение художественной литературы: И. Ильина и Е. 

Сегал «Машины на нашей улице», рассказ Н. 

Калининой «Как ребята переходили улицу», Н. 

Павлова «На машине», А. Барто «Мы едим в метро»,  

Н. Островский «Набирай, поезд ход», А Введенский 

«Песня машиниста». 

- Игра-драматизация «Едим мы друзья, в дальние 

края…» 

- разгадывание загадок о транспорте; 

- презентация «Транспорт»; 

- рассматривание иллюстраций, картинок с 

Выставка поделок «Народное 

творчество»; 
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изображением различных видов транспорта, «Машины 

специального назначения»; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме: «Транспорт», « Машины-помощники», 

«Правила дорожного движения»; 

- рисование, аппликация, лепка на данную тематику; 

- развивающие игры «Машина», «Кому что нужно для 

работы» и т.д.; 

- наблюдение за проезжающем транспортом; 

 

 

 

 

 

 

2 «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

один дома, опасные 

предметы, один на 

улице, бытовые 

приборы». 

Ознакомление детей с 

правилами безопасного 

поведения дома и на 

улице. 

Дать элементарные 

представления о правилах 

безопасности в быту, об 

обращении со спичками, 

ножом, горячими 

предметами. Побуждать 

делать выводы по 

предложенным 

проблемным ситуациям. 
 

-словесная игра: «Покажи как я»; 

 -сюжетно-ролевая игра: «Больница», по сказке «Волк 

и семеро козлят»; 

 -игра – придумывание: «Как непослушный котенок 

обжег себе лапу», игра – ситуация: «Тили – бом»; 

-дидактические игры: «Подбери игрушку Танюшке» 

«Раз, два, три, что может быть опасно - найди», 

«Какой бывает огонь?» 

«Светит – греет», 

«Горит – не горит» 

«Так и не так» (по иллюстрациям пожароопасных 

ситуаций) 

«Высоко – низко»; 

- образовательная ситуация: «Рассказ утюга о пожаре» 

-Подвижные игры: «Вода и пламя» 

«Тушим пожар», «Пожарники», физкультминутка: 

«Поможем пожарнику потушить пожар (имитация 

движений), дыхательные упражнения «Насос»; 

- создание большой книги 

безопасности в картинках 
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-чтение художественной литературы:  Сказки: «Волк и 

семеро козлят», 

С.Я Маршак «Кошкин дом», 

Фольклор: загадки об электрических приборах, 

песенки – потешки, русская литература: «Жил на свете 

слоненок» Цыферов, «Кошкин дом». 

3 «Наша Армия. День 

защитника 

Отечества». 

Познакомить детей с 

государственным 

праздником «Днём 

защитника Отечества». 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

 

 

 

-игры-беседы: 

 «Богатыри – защитники нашей земли», «Мальчики - 

будущие защитники», «Кто охраняет наше небо и 

море?», «Наши папы солдатами были». 

-просмотр презентации: «Богатыри земли русской». 

-игры с элементами соревнования: «Самый меткий 

стрелок», «Пройди, не промочив ног», «Полоса 

препятствий». 

-чтение художественной литературы: К.Авдеенко «23 

февраля-зимний день чудесный», И.Гурина «Все на 

посту», «Военный праздник», И.Гамазкова «Граница 

на замке», «Военные корабли», А.Доброта «Папины 

профессии», И.Разумов «Мой папа», Т.Бокова  «Как 

папа», В.Руденко «Мужской праздник». 

-просмотр советских мультфильмов: «Два богатыря», 

«Илья Муромец и Соловей разбойник». 

 

 

 

 

 

- выпуск коллажа: 

«Дети-любимым папам». 

 

 

4 «Зовем Весну -

красну» 

Учить наблюдать первые 

признаки весны: капель, 

кругом вода, солнечные 

блики; рассматривать 

почки на деревьях; 

слушать песенку капели; 

- подвижные игры «Солнышко и тучка», «Ручейки»;   

- чтение художественной литературы о весне; 

- разгадывание загадок о весне; 

- рассматривание иллюстраций весенней природы, 

определение по картинке месяца весны; 

- рассматривание репродукций картин известных 

-выставка поделок и творческих 

работ на тему: «Солнце стало 

припекать» 
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называть растущие на 

участке деревья. 

художников: Левитана «Март», Сурикова «Грачи 

прилетели» и др.,; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме: «Какая весной погода?», « Какого цвета 

весна?», «Во что мы одеваемся весной?»; 

- рисование, аппликация, лепка на весеннюю тематику; 

- развивающие игры «Когда это бывает?», «Какое 

время года?» и т.д.; 

- наблюдение за ручейками, за дождём, за первой 

грозой; 

- экспериментальная деятельность: опыты «Солнечный 

зайчик», «Тёплый камень». 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
ар

т 

1 «Мамин день! 

Профессии наших 

мам» 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 

 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы по теме 

праздника; 

-  разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для мам; 

 

 

-создание коллажа: «Все 

лучшее для мамы». 

2 Проектная 

деятельность: 

«Народное творчество 

родного края». 

Ознакомление 

с народными 
промыслами и устным 

народным творчеством.  

Игры с народной сборно – разборной 

игрушкой матрешкой. 

 развитию речи. Повторить потешку «Как у нашего 

кота» 

Напомнить детям фольклорное произведение; 

Ситуативная беседа: «Выйдет котя в огород – 

всполошится весь народ», сюжетно – ролевая 

игра: «Как котик в гости 

ходил».Дидактическая  игра «Большие и маленькие 

колокольчики», русская народная игра «Каравай». 
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3 «Всемирный день 

Земли! Деревья, 

кустарники». 

Формирование 

представления детей о 

значении растениях 

(деревьях, кустах, цветах), 

их пользе, 

строении; формирование 

представления о том, что 

для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

 

Беседа «Что необходимо для жизни и роста растений»,  

Дидактическая игра «Подбери листочки по цвету» 

игра «Что спряталось в рисунке», д/и  «Найди 

одинаковые»  

Беседа: «Сравнение дерева с кустарником», 

Ситуативный разговор «Кто деревья качает?» 

Дидактическая игра «Кто быстрее найдет березу, ель, 

дуб»; Ситуативный разговор «Расскажи, что ты знаешь 

о деревьях»; Беседа с детьми: «Что растет на участке»; 

Ситуативный разговор «Почему надо беречь деревья»; 

Загадки о деревьяхК. Чуковский «Чудо - 

деревья» (чтение) 

 

 

 

Выставка рисунков «Деревья». 

4 Рыбы много в речке 

есть, нам с тобой ее не 

счесть 

 

Познакомить детей с 

различными видами рыб, 

живущих не только в 

аквариуме, но и в других 

средах обитания. Дать 

общее представление о 

рыбах;  

Путем сравнения подвести 

детей к выводу о том, чем 

похожи все рыбы: местом 

обитания, конечными 

покровами, наличием 

плавников, способом 

передвижения, повадками. 

Укреплять желание 

ухаживать за 

аквариумными рыбками, 

чтобы создать им лучшие 

-подвижные игры:  

- дидактические игры: «Угадай по описанию», «Найди 

такую же», «Найди лишнее», «Собери картинку», лото 

«Подводный мир», пазлы «Морские обитатели»; 

-чтение художественной литературы: С. Сахаров 

«Морские сказки», С. Воронина «Добрая раковина»; 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Сказка «По 

щучьему велению», разучивание стихов, загадок о 

рыбах. 

-беседы и рассказы по темам: «Знаешь ли ты 

подводный мир?», «Знакомство с золотой рыбкой», «В 

гости к карасю. Среда обитания» 

- составление описательного рассказа «Рыбка в нашем 

аквариуме»; 

- рассматривание картинок и иллюстраций на тему: 

«Подводный мир»; 

-создание с помощью всевозможных конструкторов 

композиций «Аквариум для рыбок», «Домик для 

-просмотр мультфильма «По 

щучьему веленью» 
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условия жизни. глубинных рыбок», «На дне моря – замок». 

     

А
п

р
ел

ь
 

1 «Неделя детской 

книги» ( день детской 

книги – 02 апреля). 

Расширение  и обобщение 

представления  детей о 

русском книге. 

Воспитывать любовь и 

уважение к русским 

писателям.  

Умение бережно, 

относиться к книгам. 

 

-подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Зайчишки 

шалунишки», «Кот и мыши», «Курочка с цыплятами»; 

-дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

«Четвертый лишний», «Продолжи сказку правильно», 

угадай по описанию», «Сложи картинку»; 

-чтение художественной литературы: сказки К. И. 

Чуковского: «Мойдодыр», «Бармолей», «Айболит», 

«Краденое солнце»,  «Тараканище», «Путаеица»; 

-беседы по темам: «Как важно слушаться взрослых», 

«Книги – лучшие друзья; 

- игра: «Где может спрятаться солнышко?»; 

- рассматривание иллюстраций к произведениям 

Чуковского; 

- продуктивная деятельность по теме; 

 

составление совместной книги 

по сказкам. 

2 «Мы будущие 

космонавты!» 

Формировать у детей 

начальные представления 

о космическом 

пространстве, о солнце, 

Расширять представления 

о профессиях космонавта 

и конструктора ракет. 

Воспитывать любовь к 

родной Земле и чувство 

гордости за успехи своей 

Родины в области 

освоения космоса. 

 

-игры-беседы «Солнышкина семья», «Кто придумал 

ракету», «Кто летает в космос», «Первый полёт 

человека Земли»; 

-просмотр видеопрезентации: «Планеты солнечной 

системы»; 

-просмотр видеороликов: «Взлёт и посадка самолёта», 

«Вертолёт», «Запуск космического корабля», «Первый 

полёт Ю.Гагарина», «Вид ночью из космоса на планету 

Земля». 

-дидактические игры: «Что нужно для полёта», 

«Подбери одежду космонавту», «Летает, не летает», 

«На земле, на море, в космосе», «Назови сходства и 

отличия; 

- подвижные игры: «Ракетодром» ( с обручами), 

«Самолёты»; 

выставки работ детей: 

«Космические дали». 
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-чтение художественной литературы: Р.Алдонина 

«Комета», «Сатурн», И.Левченко «Улыбка Гагарина», 

И.Бутримова «Юрий Гагарин», Г.Виеру «Ракета», 

О.Ахметова «В космосе так здорово!». 

 

3 «Пожарная 

безопасность. 

Берегись бед, пока их 

нет». 

Расширение 

представления детей о 

том, какой бывает огонь, 

какое значение он имеет в 

жизни людей. Рассказать о 

профессии пожарного, о 

значимости его труда и 

опасности работы. 

Ознакомление с группой 

пожароопасных 

предметов.формирование 

умени осторожно 

обращаться с огнём; 

воспитывать в детях 

уважение к профессии 

пожарных. 

словесная игра: «Покажи как я»; 

 -сюжетно-ролевая игра: «Больница», по сказке «Волк 

и семеро козлят»; 

 -игра – придумывание: «Как непослушный котенок 

обжег себе лапу», игра – ситуация: «Тили – бом»; 

-дидактические игры: «Подбери игрушку Танюшке» 

«Раз, два, три, что может быть опасно - найди», 

«Какой бывает огонь?» 

«Светит – греет», 

«Горит – не горит» 

«Так и не так» (по иллюстрациям пожароопасных 

ситуаций) 

«Высоко – низко»; 

- образовательная ситуация: «Рассказ утюга о пожаре» 

-Подвижные игры: «Вода и пламя» 

«Тушим пожар», «Пожарники», физкультминутка: 

«Поможем пожарнику потушить пожар (имитация 

движений), дыхательные упражнения «Насос»; 

-чтение художественной литературы:  Сказки: «Волк и 

семеро козлят», 

С.Я Маршак «Кошкин дом», 

Фольклор: загадки об электрических приборах, 

песенки – потешки, русская литература: «Жил на свете 

слоненок» Цыферов, «Кошкин дом», Волынский, «Как 

непослушная хрюшка едва не сгорела», 

«Пожар» С.Маршак, В. Маяковский «Что такое хорошо 

и что такое плохо» Е.Казаков «Чик-чик ножницами»; 

-обсуждение ситуаций по прочитанным 

- создание большой книги 

безопасности в картинках 



 73 

произведениям; 

 

 

 

4 «Перелетные птицы». 
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1. 

«Цветы: комнатные, 

садовые, полевые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и расширить 

элементарные знания о 

Великой Отечественной 

войне; 

Сформировать 

представления о том, как 

русский народ защищал 

свою Родину на фронте и 

в тылу в годы ВОВ. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

уважение к ветеранам. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -просмотр видеороликов: 

«День Победы», «Вечный огонь», «В России 

празднуют весну и труд»; 

 - подготовка к празднику: «Наведение порядка и 

оформление группы к празднику», «Уборка мусора и 

сухой травы на территории детсада»; 

-игры: «Отгадай профессию», «Кому что нужно», «Кто 

больше назовёт действий»; 

-просмотр мультфильма про ВОВ 

«Воспоминание»; 

-чтение художественной литературы: 

Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла», С.Маршак 

«Разговор с внуком», А.Усачёв «День Победы», 

С.Михалков «Быль для детей», Л.Преображенский 

«Вовкина бабушка», З.Баева «Ветераны», В.Степанов 

 «9 мая»; 

-рассматривание картинок и иллюстраций о ВОВ; 

-беседы по темам: «Подвиг русского солдата», 

«Праздник День Победы», «Как наши бабушки и 

дедушки защищали Родину». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление стенгазеты о 

родственниках, воевавших на 

ВОВ. 

 

м а й
 

2 «Насекомые» Формирование - отгадывание загадок о насекомых.  -просмотр мультфильмов о 
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обобщающего понятия-

«насекомое». 

Формирование 

представлений о жизни 

насекомых, умения 

различать их и называть. 

Формирование бережного 

отношения к природе. 

- слушание сказки Д.Биссета «Кузнечик Денди». 

- разучивание песни «Про меня и муравья». 

-  подвижные игры «Медведи и пчелы», «Бабочка и 

цветочки», «Поймай комара».  

- слушание музыкальной композиции «Бабочка» 

Э.Грига. 

насекомых «Муравьишко», 

«Лунтик» 

 

3 Мониторинг 

 

 

   

5 Мониторинг 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной  среды 

    Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 

изостудии и театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, 

лаборатории и творческих мастерских, участка. 

    Организовано достаточно большое пространство в группе для 

удовлетворения потребности в двигательной активности детей. Все 

материалы и игрушки располагаются на открытых полках в ярких 

контейнерах или коробках так, чтобы привлечь внимание детей, не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Разнообразные конструктивные и строительные наборы, 

легкий модульный материал предоставляет детям возможность изменять и  

выстраивать пространство для себя. 

 
№ 

п\п 

Основные 

направления 

Созданные условия 

микросреда групп 

 Создание 

развивающей 

предметно - 

пространственно

й среды для  

детей  4 лет 

 

В  группе  созданы условия для проведения  различных видов игр (игр-

имитаций, хороводных, дидактических, игр-экспериментирований и 

др.); достаточно места для организации подгрупповых и групповых игр. 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ  ГРУППА 

Центр театральной деятельности. 

Имеются атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: 

маски животных — диких и домашних (взрослых и детенышей) 

маски сказочных персонажей 

ленточки 

флажки 

платочки 

веночки 

элементы костюмов 

большое зеркало 

Имеются костюмы, элементы костюмов, театрально-игровые атрибуты 

для игр-драматизаций по сказкам 

 Для показа детям спектаклей имеется кукольный театр разных видов 

Для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой 

деятельности имеются: 

•  аудиозаписи музыкальных произведений 

•  простейшие музыкальные игрушки — органчики,   погремушки,   

бубен,   барабан,   музыкальные шкатулки 

Экологический центр 

Игры с моделями: экологического содержания, на составление из 
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сюжетных картинок модели последовательности трудовых процессов. 

Имеются условия для игры-экспериментирования с разными 

материалами (частично развернуты, а частично свернуты и 

разворачиваются только для совместной игры воспитателя с детьми) 

1. Для игр с песком и снегом: 

• «Лепим колбаски», «Делаем фигурки» (разные формочки, влажный и 

сухой песок, емкость для песка) 

•   «Делаем пирожки и узоры из песка» (сухой песок, цветная бумага, 

малая лейка без наконечника, ведерко с дырочкой в дне, кулечек с 

небольшим отверстием) 

•   «Разные   ножки   бегут   по  дорожке»   (полоса влажного песка, 

игрушки с колесами и полозьями) 

2.  Для игр с водой и мыльной пеной: 

•   «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (таз с водой и 

разные предметы: лодочки, щепочки, кораблики, прочие мелкие 

игрушки) 

•   «Нырки» (таз или ванночка с водой, маленькие мячи, резиновые 

надувные игрушки, шарики от пинг-понга) 

•   «Вот какая пена!» (тазики, мыло, кисточки) 

•    «Ловкие  пальчики» (поролоновые  губки  разного цвета и формы, 

два тазика) 

•   «Бульбочки» (таз с водой, резиновые игрушки, разные бутылочки) 

3. Для игр с бумагой: 

•   «Снежки»   (скомканная   бумага),   «Блестящие комочки» 

(скомканная фольга) 

•    «Бумажный   вихрь»   (тонкая   цветная   бумага, ножницы, лист 

плотной бумаги или веер) 

4.  Для игр с тенью: источник света, разные игрушки, предметы 

Центр конструирования и математический центр 

Игры с предметами и игрушками. Наборы предметов, игрушек с ярко 

выраженными составными частями  и различием по сенсорным 

признакам: 

цвет (основные цвета + оранжевый, фиолетовый, розовый, голубой; 

холодные — теплые оттенки) 

форма (круг, квадрат, треугольник, шар, куб) 

величина (длинный  --  короткий,  высокий  -низкий,  широкий  — узкий, 

толстый  —  тонкий, большой — маленький) 

материал (пластмасса, дерево, металл, стекло, ткань разной фактуры, 

бумага) 

запах, вкус 

мозаики, кубики 

разрезные картинки из 4—6 частей, картинки предметов в контурном и 

цветном изображении на подбор одинаковых. 

Центр развития речи. 

Предметы разных родовых групп (посуда, одежда и др.) 

Настольные игры, в том числе настолько-печатные. 

 Различные лото: парные картинки-лото,   лото с сюжетной картинкой и 

набором предметных картинок к ней  

 Имеются  методические   источники  с   подборками речевых игр. 
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Макросреда ДОУ 

 Создание  условий  для: 

физического развития и 

здоровья 

 

познавательно-речевого 

развития 

 

социально-личностного 

развития 

 

художественно-

эстетического развития 

 

Пространственный модуль «Физическое развитие» 

1.Спортивная площадка 

2.Центры двигательной активности в группе 

 

Пространственный модуль  «Здоровье» 

1.Здоровьесберегающая инфраструктура 

Медицинский блок  

Фитомодули в группе 

2.Коррекционная инфраструктура 

 

Пространственный модуль социального развития 

Центры поддержки семьи в группе 

Тематические фотовыставки «Семейные традиции» 

 

Пространственный модуль познавательного и эстетического 

развития 

1.Музыкальный зал 

2.Центры активности в группе 

3.Тематические галереи творчества 

4.Аудио-, видео-, библиотеки 
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