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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа младшей группы составлена в соответствии  с Законом Российской Федерации от 26.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26; с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образованиям»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; письмом 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249; примерной основной образовательной программой «От рождения до школы», под редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (далее — Программа). 
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1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

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

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Рабочая программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 • предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 
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1.4. Возрастные особенности психического развития детей. 

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

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов индивидуальных единиц восприятия переходят к сенсорным эталонам культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

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

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

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

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

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.   

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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1.5. Предполагаемые результаты усвоения программы.  

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 

Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинноследственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 
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1.6. Педагогическая диагностика достижений дошкольника в каждом виде программной деятельности. 

Реализация программы  не предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1 Организация жизни и воспитания детей.  

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течении суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если 

предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть 

за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется время для ежедневного чтения детям не только художественной 

литературы, но и познавательных  книг, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере  

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 Дневной сон. Созданы условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, 

создана спокойная, тихая обстановка, обеспечен постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию 

и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

Содержание образовательного процесса в младшей группе выстроено в соответствии с программой. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области):   

- Социально – коммуникативное развитие;   

- Познавательное развитие;  

- Физическое развитие;   

- Речевое развитие;  

- Художественно – эстетическое развитие.   

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности.  

 Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в рамках непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов и включает в себя:  

- совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;   

- свободную самостоятельную деятельность детей. 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

Понедельник 1. Художественно - эстетическое развитие (музыка). 

2. Познавательное развитие(ФКЦМ). 
9.00 - 9.15 

9.30 - 9.45 

Вторник 1. Художественно - эстетическое развитие (лепка/аппликация). 

2. Физическое развитие 

 

3. Физическое развитие (плавание) 

9.00 - 9.15 

9.35 - 9.50 

 

15.40-16.20 (1,2 подгруппы) 

Среда 1. Познавательное развитие.(ФЭМП) 

2. Художественно - эстетическое развитие (музыка). 

 

9.00 - 9.15 

9.30- 9.45 

Четверг 1. Художественно - эстетическое развитие (рисование) 

2. Физическое развитие. 

 

Познавательное развитие (конструктивно – исследовательская 

деятельность) 

9.00 - 9.15 

9.30 - 9.45 

 

15.30-15.45 

Пятница 1. Речевое развитие 

2.  Физическое развитие (плавание) 
9.00 - 9.15 

9.35 - 9.50 

 

2.2.1. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

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

формировании полезных привычек и др.)» 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя 
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зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения Ходьба.  

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой,  

по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную.  

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

Упражнения в равновесии. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15– 20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

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

Бег. 

 Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в 

разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

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

расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание.  

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой 

и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2–3 раза подряд).  

Ползание, лазанье.  
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Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под 

препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой 

руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

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

 Групповые упражнения с переходами.  

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

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

разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки 

вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

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

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и 

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

одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 

животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и 

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

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения.  Катание на санках.  
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Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с 

поддержкой взрослых. Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты 

на лыжах переступанием. Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать 

(при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры С бегом.  

«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками.  

«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». С подлезанием и лазаньем. 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади 

в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве.  

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

 

 

 

 

2.2.2. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

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

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

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

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 
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детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

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

Ребенок в семье и обществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

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

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

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

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно гигиенические навыки, формировать 

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

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

на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 
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Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

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

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

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

трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

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

красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и 

др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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2.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

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

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

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

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

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

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

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб 

ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть 

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

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

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 
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правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

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

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

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

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

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

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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2.2.4. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Формирование элементарных математических представлений 

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

красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

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

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

же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

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

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

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки.  
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных 

объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

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

С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  

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

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

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

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

форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

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

квадратная).  

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

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, 

виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления детей о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

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

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

о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 
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Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

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

детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и 

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

места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к 

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

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными 

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

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

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

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

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

представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха  

и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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Сезонные наблюдения  

Осень.  

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их.  

Зима.  

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

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

Весна.  
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает 

таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

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

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки.  

Лето.  

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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2.2.5.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства  

 (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия 

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

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

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

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать 

учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 
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тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

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

соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

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

(блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в 

траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

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

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

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

соединяя их путем прижимания друг к 

другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят  

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

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

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить 

создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 
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геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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2.3 Содержание коррекционной  работы 

Процесс психофизического развития у каждого ребенка имеет свои особенности. Он оказывает влияние на 

усвоение навыков и умений, на отношение ребенка к окружающему миру. Именно поэтому обучение и воспитание 

детей должно основываться на принципе индивидуального подхода, который обеспечивает максимальное развитие 

всех способностей. Эффективность воспитательного и педагогического воздействия определяется не только 

объективными, но и субъективными особенностями личности, поэтому оно должно соответствовать психологическим 

особенностям ребенка. Индивидуальная работа с детьми в детском саду заключается в конкретизации общих целей 

воспитания с возрастными и индивидуальными особенностями, в гибком использовании методов и форм воспитания, а 

также организация оптимальных условий для развития отдельного ребенка. В последние несколько лет принцип 

индивидуального подхода является одним из профильных направлений воспитания в детских дошкольных учреждениях. 

Планирование задач, содержания и методов индивидуальной работы с детьми в детском саду выполняют воспитатели на 

основании результатов повседневных наблюдений за ребёнком, анализа его деятельности и бесед с родителями. 

Показатели психофизического развития, которые учитываются при планировании с индивидуальной работы: 

 характеристики переключения мыслительных процессов (стереотипность и гибкость мышления, способность 

устанавливать взаимосвязи и т. п.);  

 уровень знаний (осознанность и действенность); 

 характер и длительность работоспособности; 

 степень активности и самостоятельности; 

 личное отношение к обучению; 

 наличие познавательных интересов; 

 степень волевого развития. 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений. 
3. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг 

с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

М
ес

я
ц

ы
 

Название мероприятия 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

2.. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей 

группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

О
к
тя

б
р
ь 1. Консультация «Здоровый ребенок». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности» 

2. Папка - передвижка «Как помочь ребенку сохранить здоровье» 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, 

Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, 

конкурсы т. д.) «Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

http://pandia.ru/text/category/vaktcina/
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Я
н

в
ар

ь 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2.Папка – передвижка «Организация семейных прогулок» 

3. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний». 

4 Смотр – конкурс «Зимний участок» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Роль семьи в развитии речи детей». 

Ф
ев

р
ал

ь
 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Акция «Птичья столовая» 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

 

М
ар

т 

1.  Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Консультация «Значение сюжетно ролевых игр в развитии 

дошкольника» 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

А
п

р
ел

ь
 1 Родительское собрание. «День открытых дверей» 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Моя родословная» 

4. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

5.Привлечение родителей к экологическим субботникам 

Май 

1. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

2. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы. 

3. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

4. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/


 
 

32 

4. Организационный раздел. 

4.1. Режим дня. 

В режиме дня указана общая деятельность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми организовываются в первую и во вторую 

половину дня. В тёплое время года часть занятий  проводиться на участке во время прогулки. 

В середине занятий статистического характера проводятся физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его любят, что о 

нём позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду 

 

Режим дня в холодный период года (сентябрь – май) Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

эмоционально-стимулирующая гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 

Самостоятельные игры 8.55 - 9.20 

Организованная детская деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 

9.20 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50 – 15.00 

Подъем, оздоровительный час, полдник 15.00 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 16.50 

Возвращение с прогулки 16.50 - 17.00 

 Самостоятельная и организованная деятельность 17.00 - 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 - 18.45 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игровая  

деятельность, уход домой 

18.45 - 19.00 
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Режим дня в теплый период времени года (июнь – август) Время 

Прием детей на участке, самостоятельная игровая деятельность 

детей, утренняя гимнастика (на улице) 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

ООД(общая длительность, включая перерывы)игры 9.00 - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдение, игры, солнечные 

и воздушные процедуры, самостоятельная деятельность 

9.45. -11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.30 – 15.00 

Подъем, оздоровительный час, полдник 15.00 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 16.00 - 16.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 16.50 - 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 - 18.45 

Прогулка, игры, уход детей домой 18.45 - 19.00 
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4.2 Проектирование образовательной деятельности 

Главная цель политики в сфере дошкольного образования –качественное образование дошкольников, которое 

осуществляется через реализацию образовательного процесса. Образовательный процесс в каждом образовательном 

учреждении и для каждого воспитанника (обучающегося) имеет свою уникальность и своеобразие, обусловленные 

возможностью участия в его проектировании субъектов разного уровня – от государства до конкретного педагога, 

родителя и ребенка. 

Педагогическое проектирование – одна из важных сторон педагогической деятельности и особенностей 

педагогической профессии. Оно связано с политикой ДОО и со стремлением педагога создать для детей такие условия, в 

которых они могли бы полнее раскрыть себя, чувствовали себя свободно и комфортно. 

Образовательный процесс в ДОО – это системный, целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, 

носящий личностно-ориентированный характер, направленный на достижение социально-значимых результатов и 

призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 
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4.3. Комплексно - тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского 

сада (вое питатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

20 августа — 10 сентября Развлечение для детей, 

организованный сотрудниками 

детского сада с участи ем 

родителей. Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают 

активное участие в развлечении (а 

подвижных играх, викторинах). 

Осень Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), 

о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать 

11-30 сентября Праздник «Осень". 

Выставка детского 

творчества. 
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бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Я и моя семья Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления, 

Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о 

своей семье. 

1-15 октября Открытый день здоровья.  

Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой город Знакомить с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностям и. 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с 

16 октября — 4 ноября Сюжетно ролевая игра по 

правилам дорожного движения. 
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правилами поведения в городе, с 

элементарны ми правилами 

дорожного движения. Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение персональных 

карт развития детей. 

Новогодний праздник Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 ноября — 31 декабря Новогодний утренник. 

 Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта, Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

1-31 января Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества. 
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зима. 

День Защитника Отечества Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

1-23 февраля Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

8 марта Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24 февраля — 8 марта Праздник «8 Марта» 

Выставка детского творчества. 

Знакомство 

с народной культурой и 

традициями 

Расширять представления о 

народ ной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

9-31 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение 

1-20 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского 
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замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей 

и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и 

т. д.). 

творчества. 

Мониторинг  20 апреля — 1 мая Заполнение персональных 

карт развития детей, 

Лето Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (се зонные изменения 

в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

1-31 мая Праздник «Лето». 

В летний период детский 

сад работает в каникулярном 

режиме 

1 июня — 20 августа  
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4.4 Организация предметно-развивающей среды  

Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, театрально-игровая деятельность.  

Функции предметно-развевающей среды: 

Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, стимулирует 

познавательную активность; 

Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и взаимодействия; 

Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре 

здоровья; 

Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и самореализации. 

Предметно-развивающая среда разделена на уголки-микроцентры для самостоятельной деятельности детей: 

Центр сюжетно-ролевой игры. 
Задачи: способствовать возникновению игры; развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий; формирование коммуникативных навыков в игре; развитие подражательности и творческих 

способностей. Учить использовать в играх строительный материал. 

Центр физической культуры: 

Задачи: Создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, стимулировать желание детей заниматься 

двигательной деятельностью. Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. Укрепление мышц 

нижних и верхних конечностей, профилактика плоскостопия ; профилактика простудных заболеваний; укрепление 

мышц спинного позвоночника, предупреждение сколиоза. 

Центр изобразительного искусства: 
Задачи: Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов окружающей действительности. 

Музыкально – театральный центр: 

Задачи: Развитие слухового восприятия и внимания; формирование исполнительских навыков; развитие творчества 

детей на основе литературных произведений. 
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Книжный центр: 

Задачи: Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; Формирование и расширение представлений об 

окружающем. 

Центр строительных игр: 

Задачи: Развивать представления об основных свойствах объемных геометрических, в основном крупных, форм 

(устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавости –гладкости их поверхности, в приобретении умений воссоздать 

знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества со 

взрослыми самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении умения строить 

мебель, горки, дома. Учить понимать видоизменяемость, вариативность конструкции, возможность строительства не 

только по горизонтали, но и по вертикали. Уметь анализировать объект, видеть основные части детали, составляющие 

сооружения, возможность создания их из различных форм. 

Центр природы: 

Задачи: Экологическое воспитание и образование детей. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Учебный уголок: 

Задачи: Развитие мышления и пальчиковой моторики, освоение операций вкладывания, наложения, соединения частей в 

целое; развитие зрительного восприятия и внимания; формирование обследовательских навыков; знакомство с 

геометрическими фигурами и формами предметов; обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме; 

выявление отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один) ; развитие способности использовать 

речь для определения смысла своих действий; формирование умения группировать предметы, последовательно 

составлять картинки; обогащение активного словаря детей; формирование умения описывать и называть предметы на 

картинках; ознакомление со светофором. 
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4.5 Особенности традиций и праздников 

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 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 Для развития детской инициативы и творчества 

педагоги проводят в последний день месяца необычные дни : «День безопасности, День здоровья, День игры, День 

чудес, День театра, День волшебства, День добра, День смеха , День книги, День вежливости, День, смелых, ловких и 

умелых и т.д.». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся по 

дополнительному НОД по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, 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. 

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

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

«Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д.  
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4.6 Циклограмма ООД 

Утро. Индивидуальная работа ( на основе пед. диагностики) 

Совместная деятельность. 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Самообслуживание и элементарный труд 

 Познавательно-исследовательская 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Конструирование 

 Изобразительная 

 Музыкальная 

 Двигательная 

Самостоятельная деятельность (создание предметно-развивающей среды, проблемных ситуаций в среде,мотивация 

к самостоятельной деятельности, режимные моменты) 

Первая прогулка 

Совместная деятельность 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Элементарный бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская 

 Двигательная 

Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Режимные моменты (обед ,подготовка ко сну, сон) 

Вторая половина дня 

День. Подъём. Воздушные процедуры. Режимные моменты ( полдник) 

Самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа 

Вечер. Режимные моменты(ужин) 
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Индивидуальная работа 

Вторая прогулка 

Совместная деятельность 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Элементарно бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская 

 Двигательная 

Индивидуальная работа. 
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4.7  Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментах. 

 

Базовый вид деятельности Вторая младшая группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы про 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 
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4.8 Культурно - досуговая деятельность 

В жизни человека, а также и ребенка происходит чередование будней и праздников. Но чаще, в жизни детей больше 

будней, наполненных режимом и рутиной. Поэтому так необходимо организовать правильный интересный и полезный 

досуг для каждого ребенка. Различные праздники, развлечения, игры создают отличное настроение, вызывают 

положительные эмоции, помогают выявить интересы, стремления и желания детей заниматься той или иной 

деятельностью. Правильно планировать культурно-досуговую деятельность ребенка уже необходимо в дошкольном 

возрасте. 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а также самостоятельной 

работы ребенка с художественными материалами. Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно закрепляют 

знания детей об окружающем мире, развивают речь, творческую инициативу и эстетический вкус, способствуют 

становлению личности ребенка, формированию нравственных представлений. Продуманная организация свободного 

времени ребенка имеет большое значение для раскрытия его таланта и общего развития. 

В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, которая 

вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг общения с взрослыми и сверстниками, наполняя 

его значимым содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Следовательно, надо учить ребенка 

правильно использовать свободное время, предоставлять ему возможность заниматься разнообразной деятельностью по 

своему выбору. Интересная, насыщенная положительными эмоциями деятельность позволяет детям восстановить свои 

духовные и физические силы, способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия, поэтому 

культурно-досуговая деятельность ребенка должна стать постоянной заботой взрослых. 
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4.9 Программно - методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям. 

Программно - методическое обеспечение. 

    Методические пособия 

Комаров а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова . 

Наглядно-дидактические пособия 

 Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим планированием) . 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Эти чес кие беседы с детьми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники 

Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулин а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 
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Губанов а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Крашениннико в Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транс порт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В де рев не»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
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Помораева И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

Е.В.Колесникова «Я считаю до двадцати» Математика для детей 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Е.В.Колесникова Дидактический материал по математике для детей 6-7 лет. 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — 

домашние питомцы»; «Животные жар ких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многоз начные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцаков а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохло ма. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые 

узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Пензулаев а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 



 
 

51 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор та»; «Летние виды спор та»; «Распорядок дня». Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Дополнительный раздел 

 

 5. Краткая презентация программы 

Образовательная Программа составлена на основе примерной общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Является инновационным 

общеобразовательным программным документом для данного дошкольного образовательного учреждения, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. Программа написана в соответствии с ФГОС ДО ( Приказ № 1155 от 17 октября 2013г).  

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка  

дошкольника. При разработке учитывалась продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы, объём 

образовательной деятельности. Программа рассчитана на подготовительную возрастную группу от 6 до 7 лет. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей и охватывает 

следующие образовательные области: 

 Социально – коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно- эстетическое развитие. 

 Физическое развитие. 

В каждой образовательной области  обозначены основные цели и задачи, и содержание психолого - 

педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, 

дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

Программа начинается с целевого раздела, который включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

реализации программы, принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности психического 
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развития детей подготовительной группы, предполагаемые результаты освоении программы, педагогическую 

диагностику достижения дошкольника. 

Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его 

отстаивать.  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей Одной из главных 

задач является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности.  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет 

учета индивидуальных особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и пр.).  

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании тематического 

планирования легко формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного процесса) 

учитывать видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, вводить региональный 

компонент и пр.  
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