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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа для детей 4-5 лет разработана на основе основной 

образовательной программы МБДОУ д/с №14. Программа определяет систему 

образовательной деятельности по достижению планируемых результатов 

освоения ООП ДО детьми в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно 

– эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 

года.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы.  

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

представлены формы организации образовательной деятельности, 

направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практикв соответствии с парциальными 

программами.  

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - менее 40%. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

отражается деятельность по  образовательной области: «Художественно-

эстетическое развитие» 

- Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. Парциальная программа 

дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»); 

- Программа «Цветной мир Белогорья» представляет собой 

парциальную образовательную программу художественно – эстетического 

развития дошкольников 3-8 лет, разработанную в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 
- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»; 
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- Л.Н. Волошина, Т.В.Курилова и др. Парциальная программа и технология 

физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье» (образовательная 

область «Физическое развитие»); 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -русском. 

1.2 Цели и задачи Рабочей программы 

Цель программы: 

Цель работы по парциальной программе дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» (образовательная область «Художестенно-

эстетическое развитие») (Л.В. Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева): 

обеспечение художественно-эстетического развития детей 3-8 лет на основе 

художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации 

на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, 

графики, декоративно-прикладного творчества, архитектуры, дизайна), 

мира природыБелогорья; 

 способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельностичеловека; 

 содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего 

народа во всем ее многообразии, к окружающейдействительности; 

 развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

 поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, народного мастера на трех уровняхосвоении «восприятие-

исполнительство-творчество»; 

 обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 

искусства, культуры» Белогорья; 

 вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей 

малойРодины; 

 способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и 

т.д.) личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 

художественной культуры и культуры и искусстваБелогорья. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 

лет «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.  
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Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности младших 

дошкольников на основе использования элементов спортивных и 

подвижных игр.  

Задачи:  

1. Формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов игр.  

3. Содействие развитию двигательных способностей.  

4. Воспитание положительных морально-волевых качеств.  

5. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева) 
Цель: введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи:  

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; - 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

 - приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

- подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности;  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;  

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 - обогатить детей музыкальными знаниями представлениями в музыкальной 

игре; 

 - развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 
 

1.3.Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.  

В среднюю группу посещают 25 детей, из них 14 девочек, 11 

мальчиков. С 1 группой здоровья -11 детей, со 2 группой здоровья -9детей и с 

3 группой здоровья - 0 детей, с 4 группой здоровья -0 

Возрастные особенности 

На этапе от 4 до 5 лет осуществляется овладение сенсорными эталонами, 

с помощью которых дети осваивают цвета, формы, размеры. Следует 

отметить, что в это время происходит не только узнавание, но и развитие 

чувства цвета, формы, т.к. создаются условия выбора, сравнения, 
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предпочтения. Наблюдается также обогащение содержания изобразительной 

деятельности от сюжетно-игрового замысла к более развернутому сюжету, а 

также овладение изобразительным языком. 

Основным направлением в работе с детьми является 

единство цвета и слова (И.А. Лыкова). Обращается внимание на первые 

представления об окружающих предметах и их пространстве (игрушки, 

предметы быта, простые геометрические тела). Осуществляется игра с 

геометрическими формами, создание их них небольших замкнутых 

пространств. Обращается внимание на словесные образные характеристики, 

их демонстрацию с определенным действием. Дети осваивают многообразие 

цвета в природе и окружающей жизни (травинки, деревья, цветы, насекомые, 

животные, камни, игрушки, посуда, дома и др.). Происходит знакомство со 

свойствами различных материалов, а через него – обогащение сенсорного 

опыта ребенка. В процессе этих действий дети через цвет, форму, звук и 

движение выражают разнообразные чувства, настроения; улавливают ритм 

жизни (сон, прогулка, игра), природы (смена дня и ночи, солнце, звезды, луна 

ипр.),впроизведенияхискусства(ритмыпятен,форм,движений,звуков,слов и 

др.). Обращается внимание на активное участие детей в творческом процессе, 

создание художественного образа в разных видах деятельности. Творческая 

работа организуется и проводится и в постоянном общении с детьми (могут 

привлекаться и родители): назывании объектов, описании признаков и свойств 

(описание характеристик предметов), проговаривании и имитации действий, 

художественной деятельности. 

В этом возрасте освоение цвета рассматривается в качестве 

основного художественно-выразительного средства. Развивается 

восприятие детьми цвета в природе (деревья, цветы, листья, камни и пр.) и 

окружающей жизни (игрушки, бытовые предметы, орудия труда и т.д.). В 

период знакомства детей со свойствами разнообразных материалов 

происходит обогащение сенсорного опыта детей. Через освоение цвета, 

форм, линий, движения дошкольники обучаются выражению 

разнообразных чувств, настроений. Таким образом, создаются условия для 

активного участия детей в творческом процессе по созданию 

выразительных образов в разных видах деятельности, связанных с 

изучением и освоением художественных, в целом, культурных традиций 

своего края. 

Индивидуальные особенности воспитанников  

Во второй младшей группе № 7 – 25 детей. Из них 11 мальчиков, 14 

девочек. Дети этой группы активны, общительны, многие могут легко пойти  

на контакт со взрослыми и сверстниками, но небольшой процент детей 

смущается, либо вовсе не разговаривает. Эмоционально-волевая сфера детей 

неустойчива. Не всегда дети бывают, активны, не проявляют желания 

организовывать, участвовать в игре, труде, в занятиях, часто предпочитают 

играть в одиночку. Детям требуются занятия по обучению игре, в задачу 
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которых входят формирование действий с предметами и игрушками, 

специальные наблюдения за действиями взрослых, задания по принятию роли, 

проигрывание отдельных ролевых ситуаций и объединению их в единый 

сюжет, а также обогащение чувственной стороны игры. Дети получают 

большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они 

хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. 

Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: 

песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. Занимаясь каким-

либо делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для 

окружающих негромкой речью - «приборматыванием». Дети огорчаются из-за 

того, что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление 

становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным 

практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. 

Содержание программы носит вариативный характер, соответствует 

возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, 

сезону, условиям дошкольной организации и может изменяться с учетом 

желаний субъектов образовательного процесса. Программа также 

предусматривает использование отдельных модулей или замену модулей на 

авторские. 

Организационный раздел парциальной программы включает описание 

материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами, информационное сопровождение программы. 

Отбор содержания учитывает климатические особенности региона, периоды 

года, традиционные события, праздники, мероприятия. 

Таким образом, достигается интеграция содержания обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой по выбору дошкольной 

образовательной организации. Это обеспечивает целостность и комплексность 

образовательногопроцесса. 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

 

  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 
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обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 
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знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению  концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагаются ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания, и совершения им тех или иных 
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действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствуют развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Базовыми принципами организации образовательного процесса 

выступают принципы: синергизма и субъектности, культуро- и 

природосообразности, целостности и комплексности, увлекательности, 

активности и самостоятельности, творчества и продуктивности (К.В. 

Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие 

личности и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех 

субъектов образовательного процесса посредством создания и развития со--

бытийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает 

реализацию субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, 

утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в 

самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; 

организацию образовательного процесса как события субъектов. 

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в 

воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие 
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Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов 

малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников 

заключается в амплификации (обогащении) дошкольного детства и 

использовании при реализации парциальной образовательной программы 

педагогических форм, специфических для детей дошкольного возраста. 

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к 

отбору содержания образования в рамках парциальной программы, в целом 

требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов 

образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного 

подхода в организации образовательного процесса при проектировании и 

создании событийной общности детей, и взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что реализация программы 

ориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой 

Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая 

каждому дошкольнику возможность радостного и содержательного 

проживания детства. 

Принцип активности заключается в обеспечении активности и 

поддержке инициативности дошкольника в общении и деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения 

своих впечатлений до организации тех или иных видов детской деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и 

предполагает постепенное расширение возможностей дошкольников в 

самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и 

совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 

внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

 

Основные подходы к формированию Программы 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки,  позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
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дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №14. 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В программе учитываются: 

-  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа определяет организацию образовательной деятельности и ее 

содержание с учетом следующих методологических подходов: 

1) Деятельностный подход:  

- организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов 

детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка, деятельность 

развиваются от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма;  

- для детей раннего возраста (1 год - 3 года):  

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.);  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

• двигательная активность; 

- для детей младшего и старшего дошкольного возраста (3 года - 8 лет):  
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• игровая деятельность(включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

• коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

•познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы 

и фольклора);  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд(в помещении и на 

улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная(рисования, лепки, аппликации);  

• музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

• двигательная(овладение основными движениями) активность ребенка;  

2) Индивидуально-дифференцированный подход:  

- все педагогические мероприятия, приемы обучения дошкольников 

направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 

условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка; 

-  обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательном 

процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность;              

 - педагоги владеют информацией о здоровье воспитанников, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка;  

3) Компетентностный подходпозволяет педагогам МБДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников; 

4) Интегративный подходдают возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Обязательная часть 

Целевые ориентиры во второй младшей группе. 

 

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

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности.  
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 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя.  

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

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

творчестве.  

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата.  

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 

интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении 

и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

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

предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 

Планируемые результаты в части формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 

Планируемые результаты по парциальной программе 

дошкольного образования «Играйте на здоровье» (образовательная 

область «Физическое развитие») (Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова): 
У ребенка: - устойчивый интерес к играм с элементами спорта; - знает 

правила спортивных игр;  

Футбол  

- выполняет действия с мячом (передает мяч друг другу, отбивая его 

правой и левой ногой; бьет мяч в ворота).  

Баскетбол 
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 - передает мяч двумя руками от груди, Перебрасывает мяч друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловит мяч.  

Хоккей - Ведет шайбу клюшкой. Прокатывает шайбу клюшкой друг 

другу.  

Санки -Выполняет разнообразные игровые задания (проехать в ворота, 

попасть снежком в цель).   

Лыжи - Передвигается переменным шагом по лыжне друг за другом.  

 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): 

-  ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе;

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе идетском 

саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях; 

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества;

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей;

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. 

 

Планируемые результаты по парциальной программе по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева):  

Движение:  

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

- проявляет творчество; 

 - выполняет движения эмоционально; 

 - ориентируется в пространстве;  

- выражает желание выступать самостоятельно.  

Слушание музыки:  

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами);  
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- проявляет желание музицировать.  

Пение:  

- эмоционально исполняет песни; 

 - имеет любимые песни. 
 

 

II. Содержательный раздел 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

Содержание Программы обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  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. 

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 какобщем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

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, 
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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. 

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.). 

Рекомендуемые произведения художественной литературы 

Малые формы фольклора: загадки, считалки, колыбельные песенки, потешки 

и прибаутки, скороговорки, присказки, пословицы и поговорки. «Солнышко, 

ведрышко», «Радуга-дуга», «Дождик-дождик, полно лить», «Сорока-сорока», 

«Сидит белка на тележке», «Жили у бабуси», «Заяц Егорка», «Дедушка Ежок», 

«Божья коровка», «Расти, коса», «Тили- бом! Тили-бом!», «Огуречик, 

огуречик», «Кисонька-мурысенька», «Мыши водят хоровод», «А баю, баю, 

баю, лежит Ваня на краю» и др. Поэзия: В. Жуковский «Птичка», А. Блок 

«Зайчик», М. Лермонтов «Спи, младенец...» (из стихотв. «Казачья 

колыбельная»), А. Кольцов «Дуют ветры...» (из стихотв. «Русская песня»), А. 

Плещеев «Сельская песня», А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки 

о царе Салтане...»); К. Чуковский «Телефон», «Мойдодыр», «Федорино горе», 

«Айболит»; З. Александрова «Мой Мишка», А. Барто, из цикла «Игрушки», А. 

Барто, П. Барто «Девочка чумазая», В. Берестов «Коза», «Петушки», «Бычок», 

«Веселое лето»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-

полосатый»; С. Михалков «Песенка друзей», Н. Саконская «Где мой 

пальчик?», И. Токмакова «Медведь» и др. Стихи Г. Лагздынь, Саши Чёрного, 

Н. Пикулевой, Э. Мошковской, И. Токмаковой, Б. Заходера, В. Лунина и др. 

Проза: «Репка», «Колобок» (рус. сказка в обр. К. Ушинского), «Теремок», 

«Маша и медведь» (рус. сказка в обр. М. Булатова), «Волк и козлята» (рус. 

сказка в обр. А. Толстого), «Заюшкина избушка» (рус. сказка в обр. О. 

Капицы), «Кот, петух и лиса» (рус. сказка в обр.  

155  

М. Боголюбской), «Теремок» (рус.сказка в обр. Е. Чарушина), «Рукавичка» 

(укр. сказка в обр. Е. Благининой), «Пых» (белорус. сказка, пер. Н. Мялика), 

«Ленивая Бручолина» (итал. сказка в обр. Л. Вершинина), Л. Толстой «Три 

медведя», бр. Гримм «Сладкая каша» (нем. сказка, пер. Н. Жбанковой) и др. Л. 

Толстой «Был у Пети и у Миши...», «Пришла весна, потекла вода...», К. 

Ушинский «Петушок с семьей», «Васька», «Козел», «Конь», В. Бианки «Лис и 

мышонок», Н. Павлова «Земляничка», В. Сутеев «Кто сказал “мяу”?», С. 
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Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке», Е. Чарушин «Волчишко», 

«Корова», «Баран» и др. 
 

Примерный перечень произведении изобразительного искусства 

Народное и декоративно-прикладное искусство Коллекция традиционных 

народных игрушек (дымковская, филимоновская, богородская); разные по 

виду и оформлению матрешки (загорская, семеновская, полховмайданская, 

киров- ская), свистульки, текстильные мячи и кубики; лоскутное одеяло, 

тканый и плетеный коврик, крупные бусы из разных экологически безопасных 

материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др.  Книжная графика 

(иллюстрации)  Васнецов Ю. Сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга» и 

«Ладушки», «Три медведя (Л. Толстого); Дубинчик Т. «Колобок» (рус. нар. 

сказка); Елисеев А. «Лисичка с скалочкой» (рус. нар. сказка); Лебедев В. 

«Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» (С. Маршака); Маврина Т. «Как у 

бабушки козел»; Рачев Е. «Волк и козлята» (рус. нар. сказка); Репкин П. 

«Краденое солнце» (К. Чуковского), «Сорока-белобока» (Е. Благининой); 

Сутеев В. «Кто сказал "мяу"»?   

 

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 наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

2.1 Социально-коммуникативное развитие 
На протяжении дошкольного возраста педагоги создают условия для 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; для формирования эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, к сообществу детей и взрослых; для развития общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной 

деятельности; становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; формирования позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирования основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательные задачи: 

- Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 
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- Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу. 

- Развитие общения и интереса к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

- Формирование первых представлений о труде взрослых и 

позитивного отношения к посильному участию в трудовых действиях. 

- Формирование первоначальных представлений о безопасном 

поведении. 

Содержание образовательной работы. 

Для приобщения детей к культурным нормам поведения и общения 

педагоги: 

- формируют начала культурного общения: приучают приветливо 

здороваться и прощаться; называть сверстника по имени; доброжелательно 

обращаться с просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение; 

выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая другого; 

- приобщают детей к культуре поведения в быту: дают представления о 

правильном, аккуратном поведении за столом, в помещении, приучают 

замечать неполадки в одежде, обуви, окружающих предметах и находить 

самостоятельно или с помощью взрослого способы их устранения; дают 

образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая 

похвалу-одобрение и выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты 

поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»); 

- формируют у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с 

мылом после прогулки, игр и занятий, туалета; 

- при приеме пищи приучают детей пользоваться ложкой, салфеткой; 

тщательно пережевывать пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой 

водой; 

- побуждают детей обращать внимание на свой внешний вид; 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой; приучают пользоваться носовым платком. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса 

и доброжелательного отношения друг к другу педагоги: 

- раскрывают ребенку мир чувств и переживаний людей (взрослых и 

сверстников); развивают стремление видеть и понимать, когда человек 

спокоен, сердится, волнуется, радуется,грустит; обсуждают, почему кто-то из 

близких взрослых или сверстников в таком настроении, побуждают проявлять 

отзывчивость к его переживаниям, содействие; помогают ребенку реагировать 

на эти состояния адекватным образом; в то же время педагоги побуждают 

детей сдерживать себя и выражать свои чувства в приемлемой форме (не 

толкать, не бить другого, не вырывать игрушку, просить, предлагать на время 

поменяться и т.п.); 

- открыто демонстрируют свои отрицательные переживания, связанные 

с негативным поведением ребенка, озвучивают их («Мне не понравилось, как 

ты разговаривал с Колей»); оценивая действия и поступки, а не личность 
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ребенка; отмечают удачи и достижения ребенка лишь по отношению к его 

собственным успехам и неудачам, а не сравнивает с достижениями других 

детей; поддерживают высокую общую самооценку ребенка («Я - хороший!»); 

- поддерживают постоянную связь с ребенком (кивают головой, 

улыбаются, проявляют другие знаки внимания), всем своим видом давая 

ребенку понять: «Я с тобой, я тебя понимаю»; 

- вовлекают детей в досуговые игры, в т.ч. в игры-забавы, проводимые 

преимущественно с народными игрушками (петрушка, шагающий медведь, 

дровосеки, волчки и т.п.); персонажами кукольного театра, музыкальными 

игрушками (обыгрывание с детьми знакомых им стишков, сказок, песенок и 

т.п.); организуют несложные празднично-карнавальные игры (шествие 

ряженых детей, в том числе и в ролях излюбленных сказочных литературных 

персонажей), приуроченные к праздникам, досуговым паузам; повышает 

положительный эмоциональный тонус детей, начинает развивать понимание 

юмора, ощущение праздничной общности между детьми и взрослыми (во 

время праздников, игровых шествий с куклами). 

Для развитие общения и интереса к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками воспитатели: 

- поддерживают потребность в общении с взрослым как источником 

разнообразной информации об окружающем; 

- налаживают общение на разные темы, в том числе выходящие за 

пределы наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об 

интересующих его предметах и явлениях, объектах живой и неживой природы 

(«Расскажи, с кем ты там познакомился? Что вы вместе делали? Во что 

играли?» и т.п.); 

- стимулируют инициативные высказывания, обращения к взрослому с 

просьбами и предложениями («Что-то ты сегодня грустный… Я могу тебе чем-

то помочь?», «Ребята, предлагайте ваши пожелания, чем мы будем заниматься 

сегодня на прогулке!» и обсуждают, подойдет ли погода для этих дел и т.п.); 

- формируют умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, 

конструировать, рассматривать картинки, книги и т.д.) рядом с другими, 

поддерживать кратковременное взаимодействие, и побуждают детей 

объединяться на основе интереса к деятельности; создают обстановку, в 

которой дети легко вступают в контакт друг с другом; 

- осуществляют педагогическую поддержку первых самодеятельных 

сюжетно-ролевых игр детей; поощряет принятие роли, обозначение ее словом 

для партнера, называние словом игровых действий; развертывание ролевого 

взаимодействия и ролевого общения между детьми; поддерживают все еще 

сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную игру; одобряют ролевые 

реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих 

вместе; участвуют в играх детей (или организуют небольшие игровые 

сюжеты) на правах игрового партнера, демонстрируя образцы ролевого 

поведения (продавца, шофера, полицейского, врача и т.п.); 
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- помогают налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе 

которого комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, 

предметы-заместители, условные действия; 

- поощряют волевые усилия ребенка при преодолении трудностей 

(перепрыгнуть препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.п.). 

Для формирования позитивного отношения к посильному участию в 

трудовых действиях педагоги: 

- побуждают ребенка выполнять просьбы, поручения взрослого 

(раскладывать ложки, ставить салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать 

посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, 

родителям), воспитывают интерес к результатам их труда («А кто знает, зачем 

нужно наводить порядок?», «Ребята, а что будет, если Елена Ивановна не 

поставит нам на столы салфетки, не развесит в умывальной чистые 

полотенца?» и т.п.); 

- воспитывают уважительное, бережное отношение к труду других 

людей: аккуратно обращаться с игрушками, книгами, не ломать, не рвать, не 

мять их; 

- приобщая детей к различным видам творческой деятельности, 

поддерживают положительный эмоциональный настрой, формируют 

позитивные установки по отношению к участию детей в выступлениях, 

художественных видах деятельности и пр. 

Для формирования первоначальных представлений о 

безопасномповедениипедагогисамиобеспечивают для детей безопасную 

среду, а также: 

 - приучают ребенка безопасному поведению: не дотрагиваться до 

горячих предметов, не подходить к раскрытым окнам, к розеткам, не 

разговаривать с незнакомыми взрослыми и т.п.; 

- формируют у детей первые навыки сбережения здоровья (не ходить в 

мокрой обуви, влажной одежде и т.п.), следить за своим самочувствием (устал 

после длительного бега - отдохни и пр.); 

- в конкретных случаях обращают внимание детей на то, как опасно 

брать в рот мелкие предметы, игрушки, другие несъедобные предметы. 

 

2.2 Познавательное развитие 
Образовательные задачи: 

- Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, 

окружающих его людях, о труде взрослых (продавец, шофер, дворник, 

помощник воспитателя и др.). 

- Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой 

природы и их свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), 

дикие и домашние животные, комнатные (декоративные) и дикорастущие 

растения; о наиболее ярко выраженных сезонных явлениях; 

- Развитие представлений об устройстве человеческого жилья 

(квартиры, дома), о предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и 
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т.д.), о материалах, из которых изготовлены предметы, об отдельных 

транспортных средствах и т.п. 

- Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; 

соотносить окружающие предметы с сенсорными эталонами, использовать 

эталоны в разных видах практической деятельности. 

- Овладение детьми элементарными приемам группировки, 

нахождения общего и отличного, выстраивания сериационного ряда из 

нескольких предметов по одному признаку; сравнения предметов; различения 

количественных группы предметов и определение их словами (один-много-

мало); определения отношений между ними(больше - меньше - поровну) с 

использованием приемов наложения и приложения одного предмета к 

другому. 

- Формирование первых пространственных ориентировок и 

простейших способов размещения конструкций по горизонтали (дорожки 

разной длины и ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали 

(башенка, лесенка), а также способов соединения деталей для создания 

целостной конструкции. 

Содержание образовательной работы. 

Для формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира педагоги: 

- побуждают ребенка говорить, как его зовут, сколько ему лет; называть 

имена других детей, рассказывать о своих игрушках и занятиях в течение 

суток (утром, днем, вечером, ночью), называть и различать время суток; 

знакомят детей с тем, что люди должны в определенное время есть, пить, 

спать, обсуждают, чем занимаются взрослые и дети (например, взрослые ходят 

на работу, дети - в детский сад, школьники учатся); 

- рассказывают о домашней хозяйственной деятельности взрослых 

(ходят в магазин, убирают квартиру, готовят еду, сортируют и выбрасывают 

мусор, следят за порядком, участвуют в благоустройстве прилегающей к дому 

территории - двора, газонов и т.п.),  

- знакомятс трудом работников детского сада (помощника воспитателя, 

повара, дворника, водителя), с трудом взрослых ближайшего социального 

окружения (магазин, больница, парикмахерская); знакомят с тем, кому и в 

каких ситуациях нужны определенные вещи (чтобы пришить оторвавшуюся 

пуговицу, нужна иголка, нитка соответствующего цвета, наперсток; чтобы 

починить полку, нужна отвертка, шурупы и т.п.); 

- формируют элементарные представления о домах, в которых живут 

люди; о приготовлении пищи (суп варят, овощи режут, молоко кипятят); о 

посуде; одежде (в разную погоду надевают разную одежду, одежду можно 

шить, вязать); о том, что предметы и вещи продаются в магазине; 

- расширяют представления детей об окружающих его предметах, для 

этого он называет вещи и типичные действия, которые с ними совершают 

(стул, на нем сидят, можно сесть на кресло, скамейку, лавочку, диван; летом 



23 
 

можно сидеть на траве; когда мы играем, можно сидеть на ковре на полу и 

т.п.); 

- организуют представления ребенка о мире так, чтобы он видел 

сходные и различные свойства предметов (в кофейнике варят кофе, в кастрюле 

варят суп, кашу, компот, кисель, в чайнике кипятят воду); поощряет развитие 

естественного любопытства детей и интереса к экспериментированию с 

предметами окружающего мира, к познанию их свойств (бумага мнется, 

рвется, намокает, ее можно разрезать ножницами, приклеить клеем, на ней 

можно рисовать; из пластилина можно лепить, холодный пластилин лепится 

плохо, теплый - становится мягким, лепится легче и т.п.); 

- дают первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов 

транспорта (машина, автобус, корабль и др.), книг (большие, маленькие, 

толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и др.); знакомят в ходе 

практического обследования с некоторыми овощами и фруктами (морковка, 

репка, яблоко, банан, апельсин и др.), их вкусовыми качествами (кислый, 

сладкий, твердый, мягкий и т.д.); 

- воспитывают бережное отношение к предметам, сделанным 

человеческими руками, приучают не сорить, убирать за собой, не расходовать 

лишние материалы зря и т.д. 

Для формирования первичных представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

педагоги: 

- приобщают детей к отдельным традициям празднования Нового года 

(игры со Снегурочкой, получение подарков, украшение елки и т.д.); 

приготовлению подарков мамам и бабушкам, папам и дедушкам, другим детям 

на день рождения и т.п. 

- знакомят детей с традиционными играми и игрушками (матрешками, 

Петрушкой и др.). 

Формируя представления о природе ближайшего окружения, ее 

особенностях, педагоги: 

- способствуют проявлению интереса детей к объектам живой и 

неживой природы; создают условия для экспериментирования, в процессе 

которого дети знакомятся с их свойствами, учатся устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи (палочка - легкая, она плавает, камень - 

тяжелый, он тонет; вода на морозе замерзает, превращается в лед, в теплой 

комнате лед тает, превращается в воду и т.п.);знакомят детей с особенностями 

растений (растут; если посадить семечко, из него вырастет растение; у 

растения вырастают листья, цветки и т.п.); животных (бегают, прыгают, 

летают, спят, едят только определенную пищу, например, птицы клюют 

зернышки; котята пьют молоко и т.п.); 

- формируют у детей первые представления о взаимосвязях в природе 

на простейших примерах из ближайшего окружения (например, растениям на 

клумбе нужны вода, свет, тепло, земля; к ним прилетают разные насекомые - 

бабочки, стрекозы, жуки, пчелы; в почве живут дождевые черви, которые 
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рыхлят землю; деревья поливает дождик, и они хорошо растут); о простых 

связях между погодными явлениями и их последствиями (во время дождя 

бывает сыро, песок становится мокрым, появляются лужи и т.д.); 

- организуют наблюдения за сезонными изменениями в природе по 

ряду признаков (становится холодно, тепло, жарко; появляются, желтеют, 

опадают листья; появляются, распускаются, вянут цветы; идет дождь, снег, 

солнце светит мало, светит солнце ярко, тает снег, бегут ручьи и др.), что 

способствуют развитию у детей первых обобщенных представлений о 

временах года; 

- знакомят с некоторыми правилами поведения в природе (не нужно 

бросать мусор, срывать цветы, ломать веточки), объясняют, почему этого 

нельзя делать; всегда запрещающим правилам предлагает альтернативу 

(нельзя рвать цветы, но можно их нюхать, рассматривать; нельзя ловить 

бабочек, но можно любоваться ими; нельзя разрушать палкой муравейник, но 

можно наблюдать за жизнью муравьев, за их передвижениями по дорожкам). 

Формируют бережное, доброжелательное и одновременно осторожное 

отношение к животным, растениям; 

- формируют элементарные умения предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего поведения по отношению к объектам 

природы (если вовремя не покормить птичку, рыбку, они могут погибнуть, 

если не полить растение - оно завянет и т.п.). 

С целью формирования первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира педагоги: 

- знакомят детей с основными цветами (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, белый) и их оттенками (розовый, голубой); с 

геометрическими формами (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник); 

с фигурами (куб, кирпичик, пластина, призма), с параметрами величины 

(длина, ширина, высота), сравнивая их (длиннее - короче, шире - уже, выше - 

ниже), в процессе повседневной жизни, обращая внимание на цвета и форму 

окружающих предметов; 

- приучают группировать предметы по одному из признаков (например, 

все красные предметы или все самые маленькие); раскладывать материалы по 

величине в возрастающем или убывающем порядке, используя 4-6 предметов 

со значительной разницей в 2-3 см; 

- уделяют внимание способам действия (вложить, нанизать, собрать, 

разобрать, составить целое из частей и т.п.), побуждая детей называть цвет, 

форму, величину предметов; 

- широко используют дидактические игры («Собери башенку», 

«Цветная посуда», «Чудесный мешочек», «Цветное домино», 

«Геометрическое лото и т.п.) и дидактический материал (вкладыши, сборно-

разборными народными игрушками - матрешка, грибочек, пирамидка из 5-8 

деталей и пр.) для освоения сенсорных эталонов в практических действиях; 

- используют конструирование из готовых геометрических 

плоскостных форм для составления из основных частей объекта целостного 



25 
 

изображения (дом, машина, поезд, елкаи пр.); преобразует их по величине 

(например, одноэтажный дом в многоэтажный, удлиняет состав поезда, 

пристраивая к нему еще нескольких вагонов; 

- стимулируют применение детьми накопленного сенсорного опыта в 

разных видах деятельности: в процессе лепки, рисования, аппликации, 

конструирования из строительного материала и плоскостных геометрических 

форм; 

- помогают детям определять, где один предмет, а где их много; 

различать равенство и неравенство групп по количеству входящих в него 

предметов, последовательно накладывая или прикладывая один предмет к 

другому; 

- приучают различать и указывать пространственные направления: 

спереди, сзади, справа, слева по отношению к себе. 

 В процессе конструирования из строительного материала и крупных 

деталей конструктора типа «Лего-Дупло» педагоги: 

- ставят перед детьми сюжетно-игровые задачи, инициирующие 

конструирование объектов с учетом их функциональности (строить кроватки 

для укладывания кукол спать; делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и 

др.); 

- приобщают детей к самостоятельному созданию простейших конструкций 

(дом, поезд, машина, горка и пр.), требующих преобразования образца в 

высоту, длину («построй такой же дом, но высокий»), по собственному 

замыслу; 

- создают развивающую систему обучения детей, переводящую их от 

подражательной деятельности к самостоятельной, более творческой;вначале 

вместе с детьми строит простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, 

стульчик, кроватка, домик, машинка и т.п.) и объединяет их в разные сюжеты 

(двор, улица, детская площадка и т.п.), обращая внимание, что одни и те же 

конструкции можно выполнять из деталей как большей, так и меньшей 

величины; 

- организуют конструирование-игру («сюжетное конструирование») - 

конструирование по постепенно усложняющимся образцам (домики высокие 

и низкие, ворота широкие и узкие, дорожки короткие и длинные и т. п.) 

обеспечивает (через обыгрывание построек) связь конструирования с игрой, 

речью, способствуют развитию математических представлений: (формой 

фигур: квадрат, куб, прямоугольник), их расположением (над, под), размером 

(большой, маленький, широкий, узкий, высокий, низкий, короткий, длинный), 

формируют умение называть детали, их форму и место расположения, 

поощряет коллективные формы деятельности; 

- предлагают достраивать конструкцию, начатую взрослым. 
 

2.3 Речевое развитие 

Образовательные задачи: 



26 
 

1. Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание 

игрового и речевого взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

2. Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым 

содержанием. 

3. Освоение грамматического строя речи в процессе развития 

связной диалогической и монологической речи. Подведение к элементарной 

поисковой деятельности в сфере языка и речи. 

4. Развитие восприятия и произносительной стороны речи: 

произношение гласных и простых согласных звуков. 

Содержание образовательной работы. 

Для развития речи как средства общения и культуры педагоги: 

- налаживают общение с ребенком на разнообразные темы, в том числе 

выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации: о 

событиях из его жизни (что виделс папой в зоопарке, о дне рождения, о 

покупке новой игрушки и т.п.), об интересующих объектах и явлениях живой 

и неживой природы (первый снег, появление первоцветов и т.п.); 

- стимулируют инициативные высказывания детей, обращения ко 

взрослому с просьбами и предложениями (прочитать книгу, подписать 

рисунок, поиграть); 

- побуждают отвечать на вопросы при рассматривании предметов, 

игрушек, картин, иллюстраций (Как в это играть? Для чего это нужно? Кто 

здесь нарисован? Что он делает? И т.п.); привлекает к драматизации отрывков 

из знакомых сказок («Теремок», «Колобок», «Три медведя» и т.п.); помогают 

строить высказывания, состоящие из 2—3 предложений (Это … лягушка. У 

лягушки большой … рот и большие … глаза. Лягушка квакает … ква-ква.); 

- помогают налаживать речевое и игровое взаимодействие детей со 

сверстниками. 

 С целью накопления словарного запаса, обогащения речи смысловым 

содержанием педагоги: 

- обогащают словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в 

окружающем (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни, в основном с праздниками); 

- пополняют словарь словами, относящимися к разным частям речи 

(существительными, глаголами, прилагательными, наречиями), 

обобщающими словами (игрушки, животные, овощи); 

- активизируют использование антонимов — слов с противоположным 

значением (большой — маленький, хороший — плохой, далеко — близко) в 

разных видах детской деятельности; 

- активизируют в речи глаголы, использование которых организует 

синтаксическую структуру предложения и создают основу для порождения 

коротких текстов повествовательного характера (Я взял лопатку. Буду делать 

куличики.) 

Для развития грамматически правильной диалогической и 

монологической речи педагоги: 
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- побуждают грамматически правильно изменять новые названия 

предметов и игрушек, образовывая отдельные трудные формы слов (лошадок, 

ленточек, матрешек); 

-развивают понимание и употребление предлогов (в, на, за, под); 

- побуждают образовывать уменьшительно-ласкательные 

наименования (Маша - Машенька, кукла - куколка, ключ - ключик), 

использовать глаголы совершенного и несовершенного вида (засыпать - 

заснуть, завтракать - позавтракать, застегивать - застегнуть); 

- обучают  соотносить с игрушками и картинками названия животных 

и их детенышей в единственном и множественном числе (утка - утки, утенок - 

утята); 

- содействуют построению предложений разной грамматической 

структуры (Кукла спит в кроватке. Козочка щиплет травку. Лиса хитрая.), 

используя художественную литературу и книжные иллюстрации; 

- подводят детей к составлению небольших текстов описательного и 

повествовательного характера в сотрудничестве с взрослым. 

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха педагоги: 

- побуждают говорить достаточно громко, не торопясь, четко 

произносить слова; 

- формируют первое умение вслушиваться в звучание слов; 

- обучают  правильно и четко произносить все гласные звуки, простые 

согласные и свистящие, совершенствуют артикуляцию в играх и игровых 

упражнениях «Гуси», «Поезд», «Песенка комара» и т.п., что готовит к 

правильному произношению шипящих звуков; 

- побуждают правильно пользоваться интонацией при чтении 

чистоговорок, потешек, коротких стихов, отрывков из сказок; протяжно и 

плавно производить выдох через рот в игровых упражнениях «Дует ветерок», 

«Летят снежинки», «Чья бабочка дальше полетит?» и т.п. 

 

2.4 Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

1. Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством 

изображения; создавать образ разными способами: мазками, пятнами, 

штрихами, линиями. 

2. Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью 

создания образа разными способами: отщипывания, отрывания, 

сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между ладонями и на 

плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения готовых частей 

друг с другом. 

3. Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых 

элементов. 
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4. Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу 

деятельности и к использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 

Содержание образовательной работы. 

Педагоги: 

- помогают детям выбирать и менять по своему желанию материал, 

размер и фон листа бумаги; предлагает фон, на который дети могут нанести 

легкие для передачи детали (коричневое болото - в нем плавают зеленые 

листики, синее озеро - плывут разноцветные рыбки); 

- обучают находить в объемном или плоскостном изображении черты 

знакомых предметов или явлений (зайчика, речку, снегопад и т.п.) и давать 

комментарии к результатам своей деятельности, отвечая на вопросы педагога; 

- поддерживают стремление выразить свои чувства и впечатления в 

процессе эмоционально содержательного восприятия доступных 

произведений искусства (иллюстрации Е. Чарушина, Ю. Васнецова) или 

наблюдений за природными явлениями (смена времен года, погоды); 

- помогают располагать и наклеивать на определенном фоне или 

поверхности мелкие элементы (абстрактные геометрические и 

«растительные»), подготовленные взрослым; обучают соблюдать 

последовательность элементов, ориентируясь на цвет, форму и расстояние 

между ними при наклеивании частей башенки, поезда, ожерелья, домика, 

цветка; 

- показывают детям, как можно изменить характер образа до того, как 

наклеить его элементы: клоун наклоняет голову, дым идет в одну или другую 

сторону, калитка открыта или закрыта, лицо человека делается грустным или 

веселым; 

- создают с детьми аппликации либо как узор с достаточно свободными 

компонентами (украшение салфетки, бумажной тарелки, фартука и др.), либо 

как часть общей композиции (колеса машины, окна в доме) и др.; 

- подводят детей в ходе лепки к изображению из целого куска глины, 

соленого теста и пр., овощей, фруктов, продуктов питания (печенье, колбаса), 

посуды (тарелка, миска, блюдце), игрушек (мяч, кегля) а также 

использованием соединения с другими элементами (палочками, природным 

материалом) - цветов, животных (птица, еж); 

- способствуют переносу приобретенных способов в одном виде 

деятельности в другой (соединяет рисование с аппликацией, лепку с 

аппликацией и пр.). 

Художественное конструирование 
Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

1. Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, 

знакомство с новым- «скручивание». 

2. Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

3. Освоение действий достраивания и построения выразительного 

образа. 
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Содержание образовательной работы. 

Педагоги: 

- организуют практическое знакомство со свойствами разной бумаги - 

цветом, фактурой, формой; одна бумага (писчая, гофрированная) быстро 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) - 

более прочная, с трудом поддается деформации и т.п.; 

- организуют достраивание незавершенного образа недостающими 

элементами (гривой, пятнами или полосками на шерсти животных и др.); а 

также достраивание общей много-предметной незавершенной композиции 

самостоятельно сделанными изображениями (елочки, цветы, животные и пр.); 

- создают вместе с детьми разные композиции (поле с одуванчиками, 

яблоня с яблоками, цыплята в травке и т.п.), вызывая эмоциональный отклик 

(как красиво!); 

- используют простые способы работы с бумагой: разрывание, 

сминание, акцентирует внимание детей на то, что один и тот же способ может 

быть основой изготовления самых разных конструкций, тем самым 

способствуют выделению способов из общего контекста и их обобщению; 

- включают в собственную речь и активизируют в речи детей такие 

слова, как наверху, внизу, над, под; 

- обращают внимание на подбор цвета материала, формы и их 

соответствие содержанию общей композиции на большом листе ватмана 

(«Цыплята в зеленой травке», «Первоцветы на лугу», «Воробьи купаются в 

весенней луже» и пр.). 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

1. Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с 

взрослым. 

Содержание образовательной работы 

Педагоги: 

- развивают у детей эмоциональную отзывчивость на литературные и 

фольклорные произведения и интерес к ним; 

- обучают слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение 

или рассказывание взрослого; 

- обучают детей следить за развитием действия в коротких 

стихотворениях, потешках, рассказах, сказках с наглядным сопровождением 

(картинки, игрушки, действия) и без него; передавать словами, действиями, 

жестами содержание произведения; 

-помогают детям узнавать героев произведений и их действия при 

многократном чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях 

знакомых и незнакомых книг, в игрушках; 

- создают игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой 

диалог, отвечают на простые вопросы по содержанию произведений; 
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- поддерживают стремление детей повторять ритмически 

организованные строки и воспроизводить небольшие стихотворения; 

- создают условия, активизирующие самостоятельное рассматривание 

детьми книг, выражение своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях 

знакомых произведений и их героев; 

- соотносят содержание произведений с личным опытом детей, с их 

повседневной жизнью и окружением, активно реагирует на высказывания 

детей по этому поводу; 

- помогают родителям в организации домашнего чтения, 

первоначальном знакомстве детей с театром. 

Музыка 
Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

1. Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и 

фрагментов более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных 

музыкальных инструментов (фортепиано, баян и др.). 

2. Формирование эмоционального отклика на музыку, умения 

слушать ее, чувствовать ее общее настроение. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных 

занятий, отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким 

программным пьесам с преобладанием изобразительности (например, В. 

Калинников, «Грустная песенка» (оркестр); Г. Свиридов, «Попрыгунья» и др.); 

- знакомят детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными 

инструментами (фортепиано, баян и др.); 

- приучают слушать музыкальное произведение внимательно, от начала 

до конца, различать некоторые средства музыкальной выразительности 

(низкий и высокий регистр, темп, динамику); 

- предлагают детям отражать своё понимание музыки (самостоятельно 

или в сотворчестве с педагогом) в двигательной импровизации (например, 

«Вот какой я петушок!» (муз.Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»). 

Пение 

Образовательные задачи: 

1.Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу 

ребенка, недопущение громкого пения и форсированного звучание речи. 

2.Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передача настроения и 

характера песни. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- разучивают с детьми песни разного характера и настроения; обучают 

слышать вступлениезаключение песни, петь ритмично, не опережая и не 
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вторя, понимать слова песни, и при этом поддерживают у детей чувство 

удовлетворения от пения; 

- начинают формировать певческие навыки: следит за правильным 

положением корпусаголовы ребенка во время пения; обучают петь легко и 

звонко, правильно произносить слова ине выкрикивать их окончания, верно 

передавать основное направление движения мелодии и точно и эмоционально 

воспроизводить ее отдельные интонации; 

- учитывают  возрастные и индивидуальные особенности детского 

певческого голоса в вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2-3 

тональностях, используя для упражнений характерные мелодические обороты 

песни, которая разучивается; при необходимости транспонирует песню в 

наиболее удобную для большинства детей тональность; в индивидуальной 

работе с малышами подстраивает свой голос в тональность, которую «задает» 

ребенок, поддерживая его индивидуальность. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

 1. Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой 

(основные движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные 

этюды). 

 2. .Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; формирование элементов 

музыкального творчества. 

 3. .Накопление музыкально-двигательного опыта. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- предлагают детям многообразие музыки, которую можно воплотить в 

движении: пьесы с яркими и доступными музыкальными образами, ярко 

контрастными сначала и менее контрастными в дальнейшем средствами 

музыкальной выразительности, с формой пьес - вначале одно-, двухчастной, а 

к концу четвертого года - трехчастной; 

- обучают воплощать в свободном движении простую по содержанию 

музыку различного характера, отражать в движениях контрастные изменения 

темпа, динамики, регистра; 

- проводят специальную работу по развитию ориентировки в 

пространстве: помогают ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом 

зале; помогают уйти от «стайки», обучают двигаться в разных направлениях, 

проявляя самостоятельность; 

- обучают основным, элементарным танцевальным и образным 

движениям (без отработки качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, 

музыкально-двигательных сюжетных этюдах; 

- обучая детей элементарным танцам, начинают с танца «стайкой», 

затем переходят к парным танцам и только потом — по кругу, с поддержкой 

проявлений самостоятельности; 
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- используют в работе образные движения, способствующие развитию 

у детей эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, 

котенка и других персонажей); 

- поощряют индивидуальные творческие проявления детей, побуждая 

их двигаться по-своему, по-разному; использует метод сотворчества с 

педагогом. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

1. Приобщение детей с совместному, коллективному 

музицированию; реализация элементарных исполнительских возможностей, 

потребности в музыкальном общении. 

2. Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства 

музыкального ритма и интереса к музыкальным инструментам. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- знакомят детей с детскими музыкальными инструментами, их 

звучанием и элементарными приемами игры на деревозвучных, 

металлозвучных и других ударных инструментах; 

- создают условия для развития тембрового и динамического слуха, 

обеспечивая ребенку возможность воспроизводить на детских музыкальных 

инструментах с различными тембрами сначала контрастные степени 

громкости (форте и пиано), а позднее и переходы между ними, используя 

игровые приемы и образность (как медведь, как зайчик и т.п.); 

- обучают воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и 

простейшие ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, 

притопов и др.), на детских музыкальных инструментах ударной группы; 

- формируют навык совместной игры на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле, принимая во внимание их желания; 

- поощряют первый — ориентировочно-тембровый этап развития 

инструментальной импровизации: предоставляет ребенку возможность 

исследовать клавиатуру фортепиано, прислушиваться к тембрам его звучания; 

предлагает самостоятельно выбрать ударные инструменты, тембр которых 

соответствует звучанию музыки, используя знакомые детям образы. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

1. Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную 

игру. 

2. Приобщение к участию в разных видах музыкальной 

деятельности, включенных в игру-драматизацию. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальные руководители: 

- обеспечивают активное участие в музыкальной игре-драматизации 

всех детей группы; 
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- предлагают игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, 

яркую и высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в 

коллективном движении, в пении (например, «Перчатки» муз.ВГерчик); 

- обучают передавать в коллективном музыкальном движении характер 

и образные особенности персонажей игры; 

- помогают принять воображаемую ситуацию, следить за развитием 

действия и вовремя включаться в него; 

- начинают работу с игр-драматизаций, в которых широко используется 

музыкальное движение, но нет песен, а словесный текст сведен к минимуму; 

- поручают воспитателю одну-две роли в игре, которые организуют 

детей, побуждают их к свободному и выразительному воплощению образов 

персонажей игры, например, в игре-драматизации «Цыпленок» (муз. В. 

Кузнецова) один взрослый играет роль Курочки-мамы, которая заботится о 

своих цыплятах, обучают их уму-разуму и спасает от Черного кота, другой — 

роль Черного кота. 

2.5 Физическое развитие 
Образовательные задачи: 

1. Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; 

развитие мелкой моторики; Обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами физических упражнений и подвижных игр. 

2. Содействие правильному выполнению движений в соответствии с 

образцом взрослого (правильное положение тела, заданное направление); 

способствование развитию произвольности выполнения двигательных 

действий; 

3. Формирование умения выполнять знакомые движения легко и 

свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя 

равновесие. 

4. Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

5. Формирование начал полезных привычек. 

Содержание образовательной работы. 

Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, прогулке 

педагоги продолжают формировать и закреплять основные виды движений. 

Ходьба:вколонне,покругу,парами друг за другом,в разных 

направлениях;врассыпную на носках; высоко поднимая колени; «змейкой», с 

остановкой (по сигналу воспитателя). 

Бег:вколонне,по кругу по одному и парами(держась за 

руки);непрерывный бегдлительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10-20 м; 

бег в медленном темпе до 160 м. 

Ползание, лазание:ползание на четвереньках по прямой(6м);под 

предметами и вокруг них; ходьба на четвереньках; подлезание под предметы, 

перелезание через них; пролезание в обруч; лазание по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке удобным для ребенка способом. 
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Прыжки:наместе;с продвижением вперед(2-3м),через 

линии,невысокие предметы; в длину с места (до 40 см); спрыгивание с высоты 

(10-15 см) на мат или в яму с песком, удерживая равновесие. 

Катание, бросание и ловля, метание:катаниемячей,шаров в 

определенном направлении; между предметами и с попаданием в предметы 

(расстояние до 1,5 м); подбрасывание и ловля мяча двумя руками; ловля мяча 

после удара об пол (2-3 раза подряд); метание предметов в горизонтальную 

цель снизу и от груди двумя руками или одной рукой (правой и левой); в 

вертикальную цель и на дальность правой и левой руками (расстояние до 2 

метров). 

Для развития равновесия и координации движений с детьми педагоги 

проводят следующие общеразвивающие упражнения: 

- для рук и плечевого пояса:поднимание рук перед 

собой,вверх,встороны;опусканиерук вниз, вращение кистями рук; сжимание, 

разжимание пальцев рук; хлопки перед собой, над головой; 

- для 

туловища:поворотывправо,влево;наклонывперед,стороны;выполнение 

разнообразных движений руками, ногами, туловищем в положении сидя и 

лежа; 

- для ног:движения выпрямленной ноги вперед,всторону,назад на 

носок;приседание,полуприседание, с опорой. 

Упражнения в построении и перестроении:вколонну,вкруг,в 

шеренгу(с помощью воспитателя, по ориентирам); повороты направо, налево. 

Ритмические (танцевальные) движения.Педагоги используют 

материал из раздела«художественно-эстетическое развитие». 

Катание на санках.Катание друг друга с невысокой горки,по ровной 

поверхности. 

Скольжение по ледяной дорожке.Прокатывание детей по 

утрамбованному снегу,ледянойдорожке с помощью взрослого для развития 

равновесия. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта,педагоги организуют: 

-ходьбу на лыжах: приседание, сохраняя равновесие; переступание; 

попытки скольжения; 

-  езду на трехколесном велосипеде:попрямой,покругу,с поворотами; 

-  плавание:безбоязненное вхождение в воду,плескание,погружение в 

воду лица и головы. Игры в воде: «Догоните меня», «Поймай рыбку», 

«Сделаем дождик», «Нос утонул», «Кораблики», «Фонтан». 

Педагогами  также проводятся подвижные игры: «Проползи - не 

задень», «Мыши в кладовой» (на развитие гибкости); «Кто дальше бросит», 

«Лягушки», «Поймай комара», «Зайчата», «Через ручеек» (на развитие силы 

мышц); «Бегите к флажку», «Автомобиль» (на развитие выносливости);«Сбей 

булаву», «Подбрось - поймай», «Пробеги как мышка, пройди как мишка», 

«Жмурки», «Поймай - прокати», «Пройди - не задень» (на развитие ловкости); 

«Лохматый пес», «Найди свой домик»(на развитие 
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быстроты).Представленные подвижные игры могут быть дополнены по 

усмотрению воспитателя. 

Для становления ценностей здорового образа жизнипедагоги: 

- формируют у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с 

мылом после прогулки, игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать 

кисти рук водой, 1-2 раза намыливать их до образования пены с последующим 

смыванием); постоянно следить за их чистотой; мыть лицо, сухо его вытирать; 

обучать детей аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой, спускать 

воду из бачка для слива; 

- приучают детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно 

пережевывать пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой водой; 

- побуждают детей обращать внимание на свой внешний вид; 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой; обучают пользоваться носовым платком. 

- организуют закаливание сочетанием воздушных ванн, водных 

процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей. Закаливание воздухом 

происходит во время утренней прогулки, при выполнении физических 

упражнений на воздухе, на занятиях физической культурой, после дневного 

сна. 

 

2.6.Описание вариативных форм, способов и средств реализации 

Программы 

 

Комплексно-тематический план работы ДОУ предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». В качестве «видов тем» выступают: 

«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники» и др. 

Основным критерием для отбора форм и результатов реализации 

комплексно-тематического плана образовательной работы являются: 

интересы и потребности детей, сложившиеся погодные условия и события 

социокультурного окружения. 

Тема недель может быть единая для всех групп, но в зависимости от 

возраста детей наполняемость и содержание материала усложняется. Методы 

организации образовательного процесса при реализации образовательных 

областей подбираются в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей проводится физкультурно-

оздоровительная, профилактическая работа в соответствии с планом, 

реализуется двигательный режим. 

Реализация образовательных задач осуществляются в течение всего 

времени пребывания детей в детском саду: в совместной деятельности 

взрослых и детей (деятельность в ходе режимных моментов и НОД), в 

самостоятельной детской деятельности, во взаимодействии с семьями 

воспитанников. 
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Формами работы с детьми по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования является совместная деятельность 

взрослого и детей в условиях детского сада (в организованной 

образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности детей и в 

режимных моментах) и в условиях семьи. 

Непрерывная образовательная деятельность: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание педагогических ситуаций для развития ребенка, включая 

проблемные; 

- беседы этического, социально-нравственного, нравственно-

патриотического и духовно-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, природой, явлениями общественной 

жизни (украшение улиц к праздникам); 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- создание макетов, коллекций и их оформление, 

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; 

- украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование (включая 

художественное); 

- акции; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

- тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
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изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

- рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

- рисование, лепка сказочных животных; 

- творческие задания: рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- создание оркестра детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

-  физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; 

- сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; 

- ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по корригирующим 

дорожкам после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры на 

прогулке, в группе; 

- социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для организованной деятельности, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов; 
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- познавательное развитие и речевое развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

- художественно - эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры, игры - эстафеты (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

- социально - коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

- познавательное развитие и речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в Центре книги, 

театрализованном центре, Центре творческих игр, рассматривание книг, 

репродукций, иллюстраций; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

- художественно - эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

Формы работы с детьми усложняются и видоизменяются с учетом 

возрастных особенностей детей. 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Образовательная работа по поддержке детской инициативы. 

 Поддержка детской инициативы осуществляются по трем 

направлениям: 

- обеспечение вариативности содержания дошкольного образования; 

- сотрудничество с социальными институтами; 
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- создание специальной развивающей предметно-

пространственной среды. 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей, и 

реализацию действий. При этом субъект должен уметь оценивать обстановку, 

в которой происходит действие (например, в игре уметь провести анализ 

ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь 

ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность — одно из 

важных условий развития творческой деятельности ребёнка. Развитие 

инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. Важно научить ребёнка 

делать самому, пусть неправильно, неидеально, но самостоятельно. 

Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять 

указаниями ребёнку что-то сделать, а создавать проблемные ситуации.  

При постановке задач важно учитывать возможности ребёнка. Задача, 

превышающая его возможности, способна только мешать развитию 

инициативы, поскольку ребёнок, не зная, как решить задачу, отказывается от 

её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия выступает 

одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень 

самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию 

инициативности в разных видах деятельности — в игре, общении, 

практической, предметной деятельности. В продуктивных видах деятельности 

инициативное поведение проявляется прежде всего в том, что ребёнок 

начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая. В игре у ребёнка интенсивно развивается 

активность и инициатива (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют три 

уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную 

игру):  

1) ребёнок активно развёртывает несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; 

многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с 

незначительными изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может 

переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении ребёнка 

вступать в контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм социального 

взаимодействия (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 
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поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать 

отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место в 

ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем быть 

самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок 

может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или 

незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью, на играющих), но он не 

должен настаивать, «навязываться». В то же время ребёнок должен уметь себя 

занять, придумать такую интересную игру, чтобы и другие захотели 

участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть на 

ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить 

компромиссные варианты.  

Для развития инициативности при организации групповой работы 

важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая 

«равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы 

один из группы подавлял инициативу других, не давая им возможности 

вносить свои варианты выполнения работы. Каждый должен учиться 

пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда лидера, не 

позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего 

другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять инициативу). 

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может 

стать работа парами, предусматривающая распределение функций: один 

выступает исполнителем, другой — контролёром (наблюдает за тем, как 

другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, если 

что-то непонятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель 

проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к 

следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения 

могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или разные 

по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). Выбор 

может распространяться на занятие, вид деятельности, задание, материал, 

партнёра, группу и др. Развитие инициативности предполагает работу и с 

неадекватными формами её проявления (излишняя напористость, давление, 

навязчивость, отсутствие регуляции) через ограничение чрезмерной 

инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь 

реализовать только свой вариант.  

Особую сложность вызывают «действия по-своему», то есть когда 

ребёнок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В 

то же время нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого 

противостояния, но не через запреты и соглашательство.  

 

Поддержка самостоятельности 

Самостоятельность — способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей, одно из ведущих качеств 

активности личности. Она рассматривается как своего рода интегратор 

интеллекта, способностей, воли и характера (С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов 
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и др.). По А.М. Матюшкину, структура самостоятельности характеризуется 

взаимодействием разных компонентов личности: функциональных (способы 

организации деятельности и взаимоотношения с людьми), операционально-

деятельностных (умения, обеспечивающие достижения целей без помощи 

других людей) и мотивационно-потребностных (стремление к независимости 

от других людей). В качестве критериев развития самостоятельности 

выделяют готовность к осуществлению выбора (целей, средств), а также 

преобразование условий своей деятельности (А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв). 

Это требует, с одной стороны, владения умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно решать задачи, с другой — определённого типа отношения к 

людям, взаимодействия с ними (в условиях осуществления деятельности в 

группе). Как известно, стремление к самостоятельности возникает к трём 

годам, а иногда и раньше. В зависимости от условий жизни, типа 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, индивидуальных особенностей 

у детей появляется стремление к самостоятельности, у одних более 

выраженное, у других менее (С.Л. Рубинштейн). Психологические 

исследования показывают, что к концу старшего дошкольного возраста дети 

могут достичь определённого уровня развития самостоятельности в разных 

видах деятельности: познании (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Н.Н. 

Поддъяков), обучении (Е.Е. Кравцова), предметной деятельности и др. 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным является характер 

общения (доброжелательность, терпение), предоставление возможности 

выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без подавления 

стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов 

с успехами других. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на 

развитие разных компонентов самостоятельности. Особенно показательным в 

этом отношении выступает развитие самостоятельности в предметной 

деятельности. Д.Б. Элькониным выделены этапы становления 

самостоятельности предметного действия:  

1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым;  

2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а 

заканчивает сам (совместно разделённое действие);  

3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому 

указанию взрослого.  

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок:  

— хорошо представляет себе конечный результат, то есть то, что должно 

получиться в итоге. Это начало проявления умения предвосхищать результат;  

— ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, 

размер колец в пирамидке и др.);  

— владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает и т. п.);  

— на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Процесс становления действия (от совместного со взрослым к 
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самостоятельному) есть одновременно и процесс его структурного 

оформления.  

На этапе совместного выполнения действия его цель, ориентировочная, 

исполнительная части и оценка слиты. Действие задано и контролируется 

взрослым. При самостоятельном выполнении действия ребёнок принимает 

цель (или сам её ставит), ориентируется в условиях, исполняет, контролирует. 

У него вырабатываются своего рода алгоритмы выполнения действий. В итоге 

ребёнок становится всё менее зависимым от взрослого, самостоятельным, 

проявляет всё больше инициативы: «Хочу сделать сам». Предметное действие 

развивается и по линии обобщения (Ф.И. Фрадкина, Д.Б. Эльконин), 

происходит перенос действия в другие ситуации.  

 

2.8.Комплексно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 

1 -2 неделя 

Тема: «Наши игрушки» 

Цель: помочь детям сориентироваться в пространстве группы. Поддержать 

интерес к детскому саду и вовлечение в разные виды деятельности с помощью 

знакомых игрушек. 

Образовательные области                           Задачи                 Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1. Обеспечивать комфортное 

пребывание в детском саду. 

2. Учить играть рядом, делиться 

игрушками. 

3. Приучать к аккуратности, 

необходимости поддержания 

порядка. 

4. Формировать навыки 

безопасного поведения детей в 

быту.  

- Разыгрывание с помощью 

игрушек ситуаций встречи и 

прощания. 

 

-Беседы с детьми о правилах 

поведения в детском саду. 

-Чтение стихотворения А.Барто 

«Мяч» 

- Коллективная уборка 

игрушек. 

«Познавательное развитие» 1.Формировать первоначальные  

представления об объектах 

живой и неживой природы. 

2.Расширять представления о 

предметах в непосредственно 

окружающем их пространстве. 

3.Закреплять представления о 

геометрических фигурах. 

 

 - НОД «Наши игрушки» 

 - НОД «Наши игрушки. 

Лошадка». 

- Рассматривание открыток, 

иллюстраций с изображением 

природных явлений, разных 

видов флоры и фауны. 

- «Дидактические игры: «Найди 

на ощупь» 

«Речевое развитие» 1.Развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

- НОД «Любимые игрушки»  

- НОД «Чу-чу чу-я игрушки 

прокачу». 

Д\и «Узнай по голосу», «Эхо» 

- Чтение стихотворения 

«Скачем на лошадке» 

Н.Пикулевой 
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«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

 

 - НОД по лепке «Мячики для 

игрушек».  

-НОД по аппликации «Мячики 

катятся по дорожке». 

-  НОД по рисованию «Мой 

дружок- веселый мячик…» 

-  НОД по рисованию 

«Разноцветные шарики. 

 

«Физическое развитие» 1.Формировать элементарные 

культурно-гигиенические 

навыки.  

2.Развивать ловкость, быстроту, 

координацию движений, 

потребность в двигательной 

активности. 

3.Учить правилам безопасного 

поведения при перемещениях по 

детскому саду. 

 - Подвижные игры: «Поезд 

- «Перебежки». 

 - Подвижные упражнения 

«Беги ко мне». 

- Беседы о необходимости мыть 

руки после прогулки. 

3-4 неделя 

Тема: «Машины на нашей улице» 

Цель: знакомить детей с легковым и грузовым транспортом, профессией 

шофера. 

Образовательные области                        Задачи               Формы работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Вовлекать в игровое 

взаимодействие со сверстниками.  

2.Поддерживать умение 

принимать воображаемую 

ситуацию, предлагаемую 

взрослым или самим ребенком 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Игры с песком. 

Наблюдение за работой 

дворника 

«Познавательное развитие» 1.Формировать первоначальные 

представления о деревьях и 

кустах.. 

2.закреплять представления о 

геометрических формах 

некоторых знакомых предметов, 

цвете, развивать умение 

создавать простой образ из 

частей мозайки. 

 

- НОД «Наши игрушки – 

машина легковая и грузовая».  

- НОД №1 и №2 по развитию 

математических представлений. 

- Дидактические игры: «Что 

похоже на эту фигуру», 

«Мозайка» 

- НОД конструирование 

«Строим дорожки» 

Наблюдение за деревьями и 

кустарниками 

«Речевое развитие» 1.Развивать произносительную 

сторону речи, связную речь.  

 - НОД «Бишка катается на 

машине» 

- НОД .Знакомство с 

народным праздником – 

Оспожники.(Дошкольник 

Белогорья»  

Артикуляционная гимнастика 
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- Составление детьми 

описательных и сюжетных 

рассказов о своих поделках.          

  - «Песенки –шумелки» 

«Угадай песенку» (звук «и») 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность.  

 

- НОД по конструированию 

«Шарики воздушные» 

- НОД по чтению 

художественной литературе 

«На машине» Н.Павлова 

- НОД по рисованию « Падают, 

падают листья» 

-НОД «Ягодка за ягодкой» 

Экспериментирование со 

свойствами бумаги 

«Физическое развитие» 1. .Формировать элементарные 

культурно-гигиенические 

навыки.  

 

2.Совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность 

 

 

 -Подвижные игры: «Мой 

веселый звонкий мяч». 

- Подвижные упражнения 

«Пузырь»  

 

Октябрь 

1 -2 неделя 

Тема: «Осень. Овощи и фрукты» («Где растет репка», «Яблочко на   яблоне», 

«Дождик и  зонтик») 

Цель: Расширять представление об осени и урожае. Знакомить детей с 

фруктами и овощами. 
 

Образовательные  области                          Задачи                  Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Демонстрировать в игре 

образцы вежливого поведения, 

внимательного отношения к 

окружающим людям;  

2. Формировать желание 

взаимодействовать в игре с 

другими детьми; 

3. Закреплять правила 

безопасного поведения. 

 

 - НОД «Еда вкусна и 

полезная», «Что на грядке 

растет?» 

- Составление кулинарной 

книги бабушек и прабабушек. 

- Изготовление ободков для 

подвижной игры «Урожай». 

 - Дежурство по столовой и 

уголку природы. 

- Рассматривание иллюстраций 

книги «Этикет».  

- Проигрывание с помощью 

игрушек проблемных ситуаций 

по данной теме. 

«Познавательное развитие» 1.Формировать первоначальные  

представления о сезонных 

 - НОД «Хлеб- всему голова» 

 - НОД «Кто что ест». 
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изменениях в природе 

(изменение цвета и опадение 

листьев деревьев и кустарников); 

об овощах их разнообразии и 

назначении. 

2. Закреплять представление 

«длинный-короткий», «много-

мало», учить узнавать предметы 

по длине путем приложения. 

 

 

 

 

 

 

- Наблюдение за шишками 

сосны, ели, лиственницы.  

- Просмотр презентации о 

плодах и семенах.  

- Рассматривание корма для 

животных. 

- НОД №5 и № 6 по развитию 

математических представлений. 

- Дидактические игры: 

«Отгадай цифру», «Узнай 

цифру по описанию». 

 - Дидактическая игра «Расставь 

мебель для куклы по словесной 

инструкции» 

«Речевое развитие» 1.Развивать произносительную 

сторону речи 

 

 - НОД «Во саду ли, в огороде»,  

-НОД «Как цыпленок 

потерялся». 

- Разыгрывание ситуаций с 

фигурками животных на 

коллективном панно «Сельская 

улица».  

- Разыгрывание театральных 

сценок с игрушками. 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2.Развивать интерес к 

художественному слову, 

стремление запомнить 

небольшой текст. 

- НОД по лепке «Лошадки» 

-  НОД по конструированию 

«Дома на сельской улице» 

- НОД по аппликации «Осенний 

натюрморт» 

- НОД по рисованию «Загадки с 

грядки» 

- НОД по рисованию 

«Нарядные лошадки». 

- Изготовление из глины и 

пластилина разных овощей и 

фруктов.  

- Раскрашивание карандашами 

сельскохозяйственной техники. 

«Физическое развитие» 1.Формировать культурно-

гигиенические навыки, 

элементарные представления о 

здоровом образе 

жизни(правильном питании). 

2. Совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность. 

3.Учить одеваться в соответствии 

с погодой, сушить вещи, если 

они промокли. 

 - Подвижные игры: 

«Ловишки», «Зайцы и волк». 

 - Подвижные упражнения 

«Кольцеброс», «Брось за 

флажок». 

 - Беседы о полезных и вредных 

для здоровья продуктах. 

3-4 неделя 
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            Тема: «Осенняя кладовая» («Кто любит зернышки», «Белочкина   кладовая») 

Цель: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе, как 

птицы и животные готовятся к зимовке. 

Образовательные  области                      Задачи                   Формы работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Воспитывать заботливое 

отношение к зимующим птицам. 

2.Формировать умение 

действовать в игре (выполнять 

роль) за себя и за игрушку, 

наделять игровым значением 

любой предмет. 

3. учить элементарным правилам 

экологически грамотного и 

безопасного поведения при 

общении с дикими животными. 

4. Знакомит с правилами 

безопасного обращения с 

посудой и столовыми приборами. 

 - НОД «Как от холода 

спастись?» 

- Сюжетно- ролевые игры по 

инициативе детей с 

использованием макетов, ширм, 

атрибутов. 

- Хозяйственно-бытовой труд в 

группе. 

- Беседа о правилах безопасного 

пользования режущими и 

колющими предметами (вилка, 

нож, иголка, ножницы) 

«Познавательное развитие» 1.Формировать первоначальные 

представления о растениях и 

животных; о сезонных 

изменениях в живой и неживой 

природе. 

2. Закреплять умение создавать 

целостный образ из частей. 

3. Закреплять представления о 

понятиях «горячо-холодно», 

учить их правильно употреблять 

в речи; 4.Формировать 

представление о высоте. 

 

 

 

 

 

 

 - НОД «Как растения готовятся 

к зиме» 

- «Как животные готовятся к 

зиме». 

- Наблюдение за облаками, 

ветром, птицами, осенним 

дождем. 

 - Слушание стихов и рассказов 

на тему осени. 

- НОД № 7и № 8 по развитию 

математических представлений. 

- Дидактические игры: «Найди 

одинаковое количество 

предметов», «Найди отличия», 

«Разложи дорожки по ширине»,  

- Дидактические игры: «Что 

было вчера, а что сегодня», 

«Времена года». 

«Речевое развитие» Развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

- НОД «Золотая осень- золотой 

колос» 

- НОД «Осень на пороге». 

- Описание детьми результатов 

исследования свойств воды. 

 - Описание детьми своих 

поделок, выполненных из 

природного материала. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

 

1. - НОД по рисованию «Краски 

осени. Осенние листья» 

- НОД по рисованию «Сказки 

Белгородской осени» (из 

парциальной программы 

«Цветной мир Белогорья»). 

-  НОД по конструированию  
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«Друзья – притворяшки» 

- НОД по аппликации 

«Листочки на окошке» 

- НОД по лепке «Кто под 

дождиком промок» 

- Разыгрывание детьми 

небольших эпизодов из сказки 

Гаршина «Лягушка- 

путешественница». Творческое 

задание «Волшебное 

превращение лужицы» 

(превращение пятна в предмет) 

     «Физическое развитие» 1.Формировать культурно-

гигиенические навыки, 

элементарные представления о 

правильном питании. 

2. Совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность. 

 - Подвижные игры: «Выше 

ноги от земли», «Встречные 

перебежки». 

 - Подвижные упражнения «Из 

кружка в кружок»», «Кто 

быстрее до флажка?», 

«Перемени предмет». 

- Рассматривании сюжетных 

картинок о том, как правильно 

одеваться на прогулку. 

Ноябрь 

1-2 неделя 

Тема: «Книжкина сказка»  («Где спрятался котенок») 

Цель: Познакомить с творчеством С.Маршака.  

Образовательные  области                      Задачи                   Формы работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Приобщать к традициям 

народной культуры. 

2.Формировать навыки 

правильного пользования 

инструментами для поддержания 

чистоты и порядка. 

3.Формировать чувство 

ответственности в процессе 

ухода за комнатными 

растениями. 

4.Знакомить с правилами 

оказания первой помощи. 

 

- НОД «Откуда стол пришел?» 

- Хозяйственно-бытовой труд 

на участке и в группе. 

-Дежурство в уголке природы. 

-Рассматривание плаката об 

оказании первой помощи  

-Практическое занятие по 

оказанию первой помощи. 

-Народная игра «Коршун» 

 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

лесе, как о сообществе живых 

организмов, разнообразии лесов 

и необходимости их охраны. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы по весу. 

 

- НОД № 9и № 10 по развитию 

математических представлений. 

- НОД «Дерево- дом и столовая 

для животных» 

- НОД «Лесной дом» 

-Экскурсия в лесопарковую 

зону. 

-Рассматривание лиственных и 

хвойных деревьев.  
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-Беседа об охране деревьев и в 

целом леса от пожаров, от 

неправильного обращения. 

-Дидактическое упражнение 

«Что тяжелее, узнай?», «Взвесь 

предметы». 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, 

формировать навыки 

сюжетосложения. 

2.Развивать понимание образной 

речи. 

- НОД «Заяц в русских сказках» 

- НОД «Встречи в природе» 

- Придумывание детьми 

небольших рассказов про двух 

зайцев – храброго и трусливого. 

- Составление описательных 

рассказов о поделке, сделанной 

из бумаги или природного 

материала. 

- Чтение русской народной 

сказки «Лиса и собаки» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2.Развивать чувство цвета, 

формы и пропорций. 

 - НОД по рисованию 

«Зайчишки – трусишки и 

храбришки» 

- НОД по рисованию Лиса-

кумушка и лисонька-

голубушка» 

- НОД по лепке «Косматый 

мишка» 

- НОД по аппликации 

«Обитатели Белгородского 

леса» (парциальная программа 

«Цветной мир Белогорья») 

- НОД по конструированию «На 

лесной полянке» 

- Изготовление детьми книжек 

– самоделок на тему «Лес». 

-Игра – драматизация по 

сказкам  

«Заяц-хваста», «Сказка про 

храброго зайца, длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», 

«Снегурушка и лиса». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные 

виды движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Продолжать формировать 

правильные представления о 

здоровом образе жизни. 

- Подвижные игры: «Мы 

веселые ребята», «Прятки». 

- Подвижные упражнения 

«Пройди- не упади», «Сделай 

фигуру», «Стой- не упади». 

-Беседа о чистом воздухе в 

помещении, о пользе витаминов 

для здоровья человека. 

Ноябрь 

3-4 неделя 

Тема: « Холодный ветер - теплые рукавички и сапожки» 
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Цель: Расширять представления детей о разнообразии одежды и ее 

назначении. 

Образовательные  области                      Задачи                   Формы работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Подводить к пониманию 

последствий своих поступков. Их 

влиянию на эмоциональное 

состояние других людей. 

2.Ознакомление с правилами 

поведения в общественных 

местах. 

3.Ознакомление с правилами 

безопасного обращения с 

животными. 

- НОД «Царевна- лягушка» 

- НОД «Верблюжья варежка» 

- Разыгрывание проблемных 

ситуаций.  

-Чтение рассказов Н. Носова 

«Огурцы», «На горке». 

- Беседа с детьми о влиянии 

наших поступков на 

эмоциональное состояние 

других людей. 

- Рассматривание сюжетных 

картин, обсуждение правил с 

детьми во время бесед и 

разговоров. 

- Беседы и разговоры с детьми. 

Рассматривание плаката на 

данную тему. 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

роли окраски в жизни животных, 

о причинно- следственной связи 

между окраской и средой 

обитания, поведением животных. 

2.Формировать умение делить 

предмет на две равные части. 

- НОД № 11 и № 12 по 

развитию математических 

представлений.  

- НОД «Кофты и кафтаны» 

- НОД «Роль окраски в жизни 

животных» 

-Наблюдение за птицами, 

рыбами, животными.  

-Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедиях.  

-Просмотр презентаций об 

особенностях окраски 

животных. 

- Дидактические игры: 

«Разделим торт», «Разрежем 

яблоко» 

«Речевое развитие» 1.Развивать описательную речь, 

формировать умение вести 

диалог при разыгрывании 

ситуаций с игрушками. 

2.Формировать навыки 

сюжетосложения 

- НОД «Ателье» 

- НОД «Семьдесят одежек и все 

без застежек» 

- Описание результатов 

наблюдений в уголке природы.  

-Разыгрывание ситуаций с 

изготовленными куколками для 

пальчикового театра. 

-Составление описательных 

рассказов об изготовленных 

человечках. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

 

-- НОД по рисованию 

«Расписные ткани» 
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- НОД по рисованию «Птички-

невелички Белогорья» 

(парциальная программа 

«Цветной мир Белогорья») 

- НОД по лепке «Пернатые, 

мохнатые, чешуйчатые» 

- НОД по аппликации «Ниточка 

за ниточку» 

- НОД по конструированию 

«Короны и кокошники»» 

- Придумывание своего 

костюма и показ моделей на 

подиуме. 

 -Изготовление человечков из 

палочек и трубочек.  

-Изготовление одежды из 

цветной бумаги.  

-Изготовление куколок для 

пальчикового театра из бумаги. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные 

виды движений 

2.Повышать двигательную 

активность. 

3.Развивать стремление быть 

опрятным и аккуратным. 

- Подвижные игры: «Лиса в 

курятнике», «Обезьянки». 

- Подвижные упражнения «Кто 

сделает меньше прыжков», 

«Сделай фигуру», «Подбрось- 

поймай»». 

- Беседа с детьми об опрятности 

и аккуратности.  

- Рассматривание сюжетных 

картинок. 

-  Чтение литературных 

произведений В. Маяковского. 

Декабрь 

1 -2 неделя 

Тема: «Зима. Заснеженная елочка» («Кроватка и сон») 

Цель: Обогащать представления детей о времени года зима.  
 

Образовательные области                           Задачи                 Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Содействовать приобретению 

навыков сотрудничества, 

участвуя в совместной работе. 

2.Обеспечивать поддержку 

нравственным и познавательно 

ценным сюжетным линиям, 

умению детей принимать 

инициативу сверстника. 

3.Воспитывать желание 

заботиться о птицах на улице. 

4.Знакомить с правилами 

поведения на льду. 

- НОД «Времена года. Зима» 

- НОД «Новогодняя елка» 

- Создание коллективной 

новогодней гирлянды, газеты, 

сезонного календаря.              

- Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры детей. 

- Изготовление кормушек и 

кормление птиц. 

-Беседа с детьми о правилах 

поведения во время гололеда и 
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 во время прогулок около 

водоемов. 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе. 

2.Познакомить с образованием 

числа 6 и делением круга на 2-4 

части. 

3.Развивать познавательную 

активность у детей. 

- НОД «Календарь» 

- НОД «Лед и его свойства» 

- НОД № 13 и № 14 по 

развитию математических 

представлений. 

- Наблюдения за деревьями, 

инеем, водоемами, солнцем. 

- Измерение глубины снега и 

толщины льда.  

- Рассматривание репродукций 

с изображением заснеженных 

домиков. 

- Дидактические игры 

«Сосчитай, не ошибись», 

«Расставь все цифры по 

порядку», «Угостим пирогом 

четырех друзей» 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, 

умение вести ролевой диалог со 

сверстником. 

2.Развивать артикуляционный 

аппарат. 

- НОД «Двенадцать месяцев» 

- НОД «Наступили холода» 

- Разыгрывание ситуаций с 

помощью игрушек.  

- Составление описательных 

рассказов о своих поделках. 

 - Чтение сказки С. Козлова 

«Зимняя сказка». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2.Формировать умение создавать 

выразительный образ предмета. 

 

- НОД по рисованию «Наш 

календарь» 

- НОД по рисованию 

«Волшебные снежинки» 

- НОД по лепке «Звонкие 

колокольчики» 

- НОД по аппликации 

«Заснеженный дом» 

- НОД по конструированию 

«Новогодние игрушки» 

- Оформление самодельного 

календаря из отдельных 

страничек. 

- Изготовление самодельных 

игрушек для украшения елки. 

- Рассматривание работ 

кружевниц, знакомство с 

вологодским мастерством. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные 

виды движений 

2.Воспитывать волевые качества, 

развивать двигательную 

активность. 

3.Формировать полезные 

привычки. 

- Подвижные игры: «Два 

Мороза», «Снежный бой». 

- Подвижные упражнения 

«Прокатись по дорожке», 

«Попади в цель» игры с 

клюшкой, шайбой. 
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- Беседы о здоровом образе 

жизни, - Чтение отрывков из 

произведения Г.Остера. 

Декабрь 

3-4 неделя 

             Тема: «Наряжаем елочку» («Хоровод вокруг елочки») 
Цель: Расширить и уточнить представления о традициях празднования Нового 

года в нашей стране. 

Образовательные области                           Задачи                 Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Формировать положительное 

отношение к семейным и 

общественным праздникам. 

2.Формировать элементарные 

способы сотрудничества. 

3.Знакомить с правилами 

безопасного обращения с 

электрическими приборами. 

 

- НОД «Елочка-зеленая 

иголочка» 

- НОД «Сею, вею, посеваю, с 

Новым годом поздравляю» 

- Изготовление украшений и 

подарков к празднику.  

- Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры детей. Работа в 

«мастерской» по изготовлению 

подарков. 

- Рассматривание иллюстраций 

в пособии «Дошкольник и 

электричество».  

- Беседы с детьми о правилах 

безопасного обращения с 

электроприборами. 

 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

снеге, инее.  

2.Развивать познавательную 

активность. 

3.Закрепить умение 

устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов 

двумя способами. 

 

-НОД «Дед Мороз и Санта 

Клаус»» 

- НОД «Солнце на лето, зима- 

на мороз» 

- НОД № 15и № 16 по развитию 

математических представлений. 

- Наблюдения за снегом, инеем.  

-Рассматривание снежинок.  

- Проведение опытов со снегом 

и льдом.  

- Дидактические игры: 

«Столько-сколько…», «Раздели 

поровну», «Раздели яблоки на 

двух медвежат» 

«Речевое развитие» 1.Развивать описательную речь, 

обогащать словарный запас 

прилагательными. 

2.Вовлекать детей в разговор из 

личного опыта. 

- НОД «Елка наряжается. 

Праздник приближается» 

- НОД «Тетенька добренька, 

подай что-то сдобненько» 

- Описание детьми результатов 

наблюдений за разными 

снежинками. 

- Составление описательных 

рассказов о сделанных 
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новогодних игрушках и 

подарках.  

-Чтение рассказа И. 

Пивоваровой «Однажды Таня с 

Манечкой» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2. Развивать композиционные 

умения и чувство цвета. 

 

- НОД по рисованию «Еловые 

веточки» 

- НОД по рисованию «Пряники 

печатные» 

- НОД по лепке «Козули» 

- НОД по аппликации «Елочки-

красавицы» 

- НОД по конструированию 

«Разные животные» 

- Изготовление панорамных 

открыток, сумки почтальона.  

- Участие в новогоднем 

утреннике. -Вырезание 

снежинок из салфеток. 

-Показ драматизации по сказке 

«Заюшкина избушка». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные 

виды движений 

2.Воспитывать волевые качества, 

развивать двигательную 

активность. 

3.Поддерживать положительные 

эмоции, бодрое настроение. 

- Подвижные игры: 

«Волшебные фигуры», «Белые 

медведи», «Охотники и зайцы» 

- Спортивные упражнения с 

клюшкой, шайбой. 

-Катание на санках, на ледянках 

с горки, игры со снежками. 

Январь 

1-2 неделя 

Тема: «Конфеты и сладости» 

Цель:  

Образовательные области                           Задачи                 Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Поддерживать детскую 

инициативу в игре. Поощрять 

игровое творчество. 

2.Приобщать к традициям 

народной культуры. 

3.Знакомить с правилами 

безопасного катания на лыжах, 

коньках. 

4.Подводить к пониманию того, 

что лень, грубость, жадность 

осуждаются людьми. 

5.Закреплять правила обращения 

с животными. 

- НОД «Цирковое 

представление» 

- НОД «Мороз Иванович» 

- Народная игра «Каблучок» 

- Беседа с детьми о правилах 

безопасного катания на лыжах и 

коньках. 

- Создание коллективных 

построек из крупногабаритного 

конструктора. 

- Отдельные трудовые 

поручения. 

- Беседа о правилах безопасного 

обращения с животными. 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

снеге, инее.  

- НОД «Животные рядом с 

нами»  



54 
 

2.Развивать познавательную 

активность. 

3.Знакомить с образованием 

числа 7, цифрой 7. 

4.Упражнять в делении 

геометрических фигур на 2-4 

части. 

 

-НОД «Зимние игры и 

соревнования» 

- НОД № 17и № 18 по развитию 

математических представлений. 

- Наблюдения за снегом, его 

свойствами. 

-Наблюдение за погодными 

явлениями.  

- Проведение опытов со снегом 

и льдом.  

- Дидактические игры: 

«Расставь и сосчитай» «Раздели 

фигуры», «Угадай цифры по 

описанию»» 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, 

обогащать словарный запас 

образными словами и 

выражениями 

2.Побуждать составлять 

короткий рассказ по картине. 

- НОД «Что я видел?» 

- НОД «Волшебница-Зима» 

- Составление описательных 

рассказов о своих рисунках. 

- Чтение рассказа «Зима» 

Г.Скребицкого. 

-Разыгрывание ситуаций с 

вылепленными фигурками 

цирковых животных. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1.Поддерживать инициативу, 

творчество детей. 

2. Развивать композиционные 

умения, чувство цвета и формы 

 

- НОД по рисованию «Веселый 

клоун» 

- НОД по рисованию «Зимние 

забавы» 

- НОД по лепке «На арене 

цирка» 

- НОД по аппликации 

«Снеговики в шарфиках и 

шапочках» 

- НОД по конструированию 

«Цирк» 

- Конструирование из разных 

видов конструктора горок. 

- Рассматривание зимних 

пейзажей на открытках и 

фотографиях. 

-Оформление цирковой афиши 

-Показ циркового 

представления детьми. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные 

виды движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Развивать быстроту, гибкость, 

ловкость. 

- Подвижные игры: «Ледяные 

фигуры», «Белые медведи», 

«Вышибалы с мячом» 

-Игра-соревнование на лыжах 

«Чем дальше, тем лучше». 

- Спортивные упражнения с 

клюшкой, шайбой. 

-Катание на санках, на ледянках 

с горки, игры со снежками. 

Январь 
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3-4 неделя 

Тема: « В гости к белому медвежонку» («Санки и горки») 
Цель: 

Образовательные области                           Задачи                 Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Знакомить детей с правилами 

поведения на морозе, на льду, 

замерзшего водоема. 

2.Приучать к аккуратности в 

спальне. 

3.Воспитывать интерес к 

сотрудничеству в коллективной 

деятельности. 

4.Продолжать развивать игровые 

замыслы.  

5.Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям разных 

народностей. 

 

- НОД «Путешествие на Север» 

- Беседа с детьми о правилах 

поведения на морозе и на льду. 

- Создание коллективной 

композиции «Упряжка оленей» 

- Отдельные трудовые поручения. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

-Хозяйственно-бытовой труд в 

группе. 

- Совместное создание снежных 

построек. 

- Чтение ненецкой сказки «Айога» 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

снеге, его роли в жизни растений, 

животных.  

2.Развивать познавательную 

активность. 

3.Развивать умение ориентироваться 

в пространстве и во времени. 

4.Развивать логическое мышление. 

 

- НОД «Роль снега и льда в жизни 

растений и животных»  

-НОД «Поэты и писатели о зиме» 

- НОД № 19 по развитию 

математических представлений. 

-Наблюдение за снежным 

покровом. 

- Проведение опытов со снегом и 

льдом.  

- Дидактические игры на развитие 

логического мышления. Памяти и 

внимания. 

- Работа в тетрадях в крупную 

клетку. 

- Решение задач на 

сообразительность. 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

- НОД «Про снежный колобок» 

- НОД «Сказка Сампо-Лопаренок» 

- Составление описательных 

рассказов о своих аппликациях. 

-Чтение произведений С. Есенина 

«Белая береза», И. Сурикова 

«Зима». 

- Словесные игры на закрепление 

обобщающих понятий. 

- Составление сюжетных рассказов 

по лепной композиции «Упряжка 

оленей» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

2.Развивать воображение.  

- НОД по рисованию «Белая береза 

под моим окном» 

- НОД по рисованию «Зимние 

забавы» 

- НОД по лепке «Упряжка оленей» 

- НОД по аппликации «Где- то на 

белом свете» 

- НОД по конструированию 

«Иглу» 
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- Рассматривание произведений 

декоративно- прикладного 

искусства народов Севера. 

- Рассматривание картин И. 

Шишкина, И. Левитана, И. 

Грабаря. 

- Игра- драматизация по сказке 

«Айога». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Снежная 

башня», «Охотники и зайцы», 

«Два Мороза» 

- Упражнения на лыжах. 

-Катание на санках, на ледянках с 

горки, игры со снежками. 

- Рассказ воспитателя о пользе 

занятий физкультурой для 

здоровья и развития. 

- Скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Февраль 

1-2 неделя «Вода и песок» (Где живет черепаха, рыбки в аквариуме) 

Цель: формировать представления детей о транспорте, научить детей  вести 

ролевой диалог между игрушками и грузовичком, который предлагаем им 

прокатиться.  
Образовательные области Задачи  Формы  

Социально – 

коммуникативное развитие 

Способствовать развитию 

творчества в создании собственных 

сюжетов и реализации игровых 

замыслов; обучать правилам 

поведения с лекарствами; 

поддерживать взаимодействие и 

общение детей друг с другом, 

выполнять специфические действия, 

развертывать ролевой диалог; 

совершенствовать культурно – 

гигиенические навыки; обучать 

правилам безопасного поведения в 

разных ситуациях; воспитывать 

положительное отношение к труду, 

чувство ответственности, бережное 

отношение к результатам труда, 

желание оказывать другим 

посильную помощь 

Игры по инициативе детей 

Разные виды детских игр 

Самодеятельные сюжетно – 

ролевые игры 

Беседа  

 

Познавательное развитие Обогащать представления о 

природе. Продолжать формировать 

представления детей о снеге и льде, 

их свойствах. Развивать 

познавательно – исследовательскую 

деятельность детей (умение 

наблюдать, сравнивать, делать 

выводы). Продолжать знакомить 

Конструирование из 

строительного материала 

Наблюдения в природе 

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром 

НОД по математике 

Беседа 
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детей с профессиями взрослых (на 

примере медработников).  

Речевое развитие Обогащать опыт содержательного 

познавательного общения. 

Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать высказываться на темы 

из личного опыта. Активизировать 

прилагательные. Уточнять и 

закреплять правильное 

произношение звука «щ» 

Беседа  

НОД 

Индивидуальная работа 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развивать слуховое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость, 

понимание литературной речи, 

умение следить за ее сюжетом. 

Научить детей рисовать простые 

сюжеты по мотивам сказок. 

Подвести к пониманию 

обобщенного способа изображения 

разных животных. Создать условия 

для экспериментирования с 

отпечатками ладошек. Развивать 

восприятие, чувство формы и ритма. 

Воспитывать любознательность, 

самостоятельность, 

инициативность. 

Чтение и обсуждение 

детских произведений и 

стихотворений 

НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование) 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Совершенствовать основные 

движения; воспитывать волевые 

качества; повышать двигательную 

активность; укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому образу 

жизни; удовлетворять потребность в 

двигательной активности 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Корригирующая 

гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Февраль 

3-4 неделя «Поздравляем папу» (Приглашаем гостей) 

Цель:продолжать формировать у детей представления о Российской Армии. 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к родине, уважение к защитникам нашей родине, 

воинам Российской Армии, желание мальчиков расти смелыми, сильными и 

отважными. 
Образовательные области Задачи  Формы  

Социально – 

коммуникативное развитие 

Обучать разным способам 

разрешения конфликтов; 

продолжать знакомить детей с 

профессиями взрослых; 

воспитывать положительное 

отношение к труду, чувство 

ответственности, бережное 

отношение к результатам труда, 

Игры по инициативе детей 

Разные виды детских игр 

Самодеятельные сюжетно – 

ролевые игры 

Беседа  
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желание оказывать другим 

посильную помощь 

Познавательное развитие Знакомить со способами защиты 

растений и животных, научить 

наблюдать, устанавливать простые 

взаимосвязи, делать выводы. 

Воспитывать у детей стремление 

поддерживать хорошие отношения 

со сверстниками, обучать способам 

просить прощения, мирится друг с 

другом. Продолжать знакомить 

детей с профессиями взрослых 

(профессии военных). Развивать 

воображение.  

Конструирование из 

строительного материала 

Наблюдения в природе 

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром 

НОД по математике 

Беседа 

Речевое развитие Вовлекать детей в общий разговор. 

Побуждать высказываться на темы 

из личного опыта. Обогащать и 

активизировать словарь 

прилагательных. Обучать 

пересказывать короткий текст 

Беседа  

НОД 

Индивидуальная работа 

Рассматривание альбома 

«Военные профессии», 

«Военная  техника», 

детских портфолио « Мой 

папа в армии служил» 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развивать слуховое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость, 

понимание литературной речи, 

умение следить за ее сюжетом. 

Показать возможности сочетания 

изобразительных техник.  

Чтение и обсуждение 

детских произведений и 

стихотворений 

НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование) 

Индивидуальная работа 

изготовление сувениров для 

пап к празднику День 

Защитника Отечества 

Физическое развитие Совершенствовать основные 

движения; воспитывать волевые 

качества; повышать двигательную 

активность; укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому образу 

жизни; удовлетворять потребность в 

двигательной активности 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Корригирующая 

гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Март  

1-2 неделя «Поздравляем маму» 

Цель: 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. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 
Образовательные 

области 

Задачи  Формы  
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Поддерживать 

инициативу в 

организации игр 

бытовой тематики, 

ситуаций 

взаимодействия; 

расширять 

представления о 

труде взрослых; 

научить понимать 

значение своего 

труда для других; 

формировать 

партнерские 

навыки, умение 

выполнять в игре 

разные роли в 

рамках одного 

сюжета; 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

труду, чувство 

ответственности, 

бережное 

отношение к 

результатам труда, 

желание оказывать 

другим посильную 

помощь 

Игры по инициативе детей 

Разные виды детских игр 

Самодеятельные сюжетно – ролевые игры 

Беседа  

Д/игра «Ма – моч – ка», 

«Вот  какие  мы  помощники»,  «Скажи  ласково». 
Сюжетно -  ролевые  игры:  «Семья», «Салон красоты», 

«Магазин подарков», «Шофер», «Почта» 
 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

традиционными 

праздниками. 

Воспитывать 

уважительное, 

заботливое 

отношение к 

мамам и 

бабушкам. 

Научить 

устанавливать 

простейшие 

причинно – 

следственные 

связи, развивать 

наблюдательность. 

Обогащать 

представления о 

природе. 

Продолжать 

формировать 

Конструирование из строительного материала 

Наблюдения в природе 

НОД по ознакомлению с окружающим миром 

НОД по математике 

Беседа 

Рассматривание картин «У колыбели» Б.Моризо, 

иллюстрации Е.Васнецовой к русским колыбельным 

песням.  
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представления 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Продолжить 

знакомство детей с 

временами года и 

их отличиями, 

показать связь 

между живой и 

неживой 

природой, 

сформировать 

представление об 

особенностях 

весны. 

Речевое развитие Вовлекать детей во 

внеситуативное 

содержательное 

общение. 

Побуждать 

высказываться на 

темы из личного 

опыта. 

Активизировать 

прилагательные и 

глаголы. Уточнять 

и закреплять 

правильное 

произношение 

звуков «с», «сь», 

«щ», находить 

первый звук в 

слове. Разыгрывая 

инсценировку, 

передавать текст 

рассказа 

Беседа  

НОД 

Индивидуальная работа 

Беседа с детьми о мамах, бабушках, сестричках. 
Рассматривание  иллюстраций  «Дети  поздравляют  маму» 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать 

слуховое 

восприятие, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

понимание 

литературной 

речи, умение 

следить за ее 

сюжетом. Обучать 

рисовать цветы на 

основе 

представлений о 

внешнем виде 

растений . 

Чтение и обсуждение детских произведений и 

стихотворений 

НОД (рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование) 

Индивидуальная работа слушание «Мама», муз 

П.Чайковского. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова. 

«Подарок маме» муз.А.Филиппенко 
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упражнять в 

технике рисования 

гуашевыми 

красками: 

свободно сочетать 

разные формы и 

линии, 

самостоятельно 

выбирать цвет 

красок и размер 

кисточек. 

Показать варианты 

сочетания 

элементов декора 

по цвету и форме 

(точки, круги, 

пятна, линии 

прямые и 

волнистые). 

Развивать чувство 

цвета и ритма. 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

декоративно – 

прикладному 

искусству 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать 

основные 

движения; 

воспитывать 

волевые качества; 

повышать 

двигательную 

активность; 

укреплять 

здоровье, 

приобщать к 

здоровому образу 

жизни; 

удовлетворять 

потребность в 

двигательной 

активности 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Корригирующая гимнастика 

Закаливающие процедуры 

 

Март  

3-4 неделя «Скворушка вернулся» 

Цель:  формировать представления детей о природе , наблюдать за весенними 

изменениями в природе. 
Образовательные области Задачи  Формы  
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Социально – 

коммуникативное развитие 

Побуждать к придумыванию разных 

небылиц, не свойственных герою 

действий, совмещение реальных и 

фантастических событий и 

персонажей, взаимодействующих в 

самых неожиданных ситуациях; 

развивать фантазию; формировать 

отдельные трудовые навыки; 

знакомить с правилами безопасного 

поведения в быту, необходимыми 

действиями в случае опасности; 

продолжать формировать культурно 

– гигиенические навыки; 

воспитывать положительное 

отношение к труду, чувство 

ответственности, бережное 

отношение к результатам труда, 

желание оказывать другим 

посильную помощь 

Игры по инициативе детей 

Разные виды детских игр 

Самодеятельные сюжетно – 

ролевые игры 

Беседа  

 

Познавательное развитие Познакомить детей с огнем, 

пламенем, светом, электричеством. 

Подвести к необходимости 

аккуратно обращаться с огнем и 

электричеством, довести до 

сознания детей, как важно 

безопасное поведение. Познакомить 

с людьми и службами, которые 

отвечают за безопасность. 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе, 

росте и развитии растений. 

Обогащать представления о 

природных изменениях. Научить 

конструировать трамвай по образцу 

и преобразовывать его по новым 

условиям. 

Конструирование из 

строительного материала 

Наблюдения в природе 

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром 

НОД по математике 

Беседа 

Речевое развитие Вовлекать детей в содержательное 

внеситуативное общение. 

Активизировать прилагательные. В 

процессе инсценировки побуждать 

передавать ролевой диалог 

персонажей 

Беседа  

НОД 

Индивидуальная работа 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развивать слуховое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость, 

понимание литературной речи, 

умение следить за ее сюжетом. 

Формировать композиционные 

умения – размещать изображение по 

всему пространству листа бумаги, 

расположенного вертикально. 

Развивать чувство юмора. 

Воспитывать самостоятельность, 

Чтение и обсуждение 

детских произведений и 

стихотворений 

НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование) 

Индивидуальная работа 
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инициативность. Активизировать и 

обогатить технику рисования 

сухими материалами – показать 

варианты нанесения грязевых пятен. 

Развивать творческое воображение 

Физическое развитие Совершенствовать основные 

движения; воспитывать волевые 

качества; повышать двигательную 

активность; укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому образу 

жизни; удовлетворять потребность в 

двигательной активности 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Корригирующая 

гимнастика 

Закаливающие процедуры 

 

Апрель  

1-2 неделя «В городе» (У кого какой дом) 

Цель: обогатить представления детей о домах людей и животных, дать 

представления о том, как люди строят свои дома. 
Образовательные области Задачи  Формы  

Социально – 

коммуникативное развитие 

Поддерживать развитие сюжета и 

взаимодействие играющих детей; 

способствовать расширению 

диапазона ролей; формировать 

умение передавать характер героев с 

помощью интонации, мимики, жеста 

в театрализованной игре; развивать 

усидчивость, умение планировать 

работу, доводить дело до конца; 

формировать отдельные трудовые 

навыки; научить правилам 

безопасного поведения около 

строящихся объектов; воспитывать 

положительное отношение к труду, 

чувство ответственности, бережное 

отношение к результатам труда, 

желание оказывать другим 

посильную помощь 

Игры по инициативе детей 

Разные виды детских игр 

Самодеятельные сюжетно – 

ролевые игры 

Беседа  

 

Познавательное развитие Обогащать представления о 

природе. Познакомить детей с 

профессиями, связанными со 

строительством зданий и ремонтом 

помещений. Познакомить с видами 

гражданских построек (жилой дом, 

театр, школа, детский сад, 

кинотеатр, поликлиника, торговый 

центр). Продолжать знакомить 

детей со свойствами предметов, 

сделанных из разных материалов 

(легкие и тяжелые). 

Конструирование из 

строительного материала 

Наблюдения в природе 

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром 

НОД по математике 

Беседа 

Речевое развитие Обогащать опыт внеситуативного 

содержательного общения. 

Стимулировать словообразование 

Беседа  

НОД 

Индивидуальная работа 
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имен существительных и 

прилагательных. Вовлекать в 

игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками. Побуждать 

составлять короткие тексты – 

описания. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков 

«л», «ль» 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развивать слуховое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость, 

понимание литературной речи, 

умение следить за ее сюжетом. 

Воспитывать интерес к природе и 

желание отражать представление о 

ней доступными изобразительно – 

выразительными средствами. 

Создать условия для 

экспериментирования с цветом для 

получения розового оттенка путем 

смешивания белого с красным. 

Развивать глазомер. 

Чтение и обсуждение 

детских произведений и 

стихотворений 

НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование) 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Совершенствовать основные 

движения; воспитывать волевые 

качества; повышать двигательную 

активность; укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому образу 

жизни; удовлетворять потребность в 

двигательной активности 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Корригирующая 

гимнастика 

Закаливающие процедуры 

 

Апрель 

3-4 неделя «Кто умеет летать, бегать, прыгать и скакать» 

Цель: Познакомить детей с одним из самых привлекательных мест- 

зоопарком. 
Образовательные области Задачи  Формы  

Социально – 

коммуникативное развитие 

Развивать игровые замыслы, умение 

строить сюжет, овладение условно – 

игровыми действиями; 

способствовать формированию 

ролевого поведения, развертыванию 

ролевого диалога, развитию связной 

речи, взаимодействия со 

сверстниками; формировать основы  

безопасного поведения 

совершенствовать культурно – 

гигиенические навыки; воспитывать 

положительное отношение к труду, 

чувство ответственности, бережное 

отношение к результатам труда, 

желание оказывать другим 

посильную помощь 

Игры по инициативе детей 

Разные виды детских игр 

Самодеятельные сюжетно – 

ролевые игры 

Беседа  
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Познавательное развитие Продолжать формировать 

представления о сезонных 

изменениях в природе, росте и 

развитии растений. Развивать 

воображение, инициировать поиск 

решений конструктивной загадки на 

достраивание Г-образной 

плоскостной фигуры. 

Конструирование из 

строительного материала 

Наблюдения в природе 

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром 

НОД по математике 

Беседа 

Речевое развитие Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать вести ролевой диалог, в 

речевой игре аргументировать свои 

высказывания. Развивать речевое 

внимание, артикуляционный 

аппарат детей. Уточнять и 

закреплять правильное 

произношение звуков «р», «рь»; 

научить различать их на слух и при 

произношении 

Беседа  

НОД 

Индивидуальная работа 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развивать слуховое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость, 

понимание литературной речи, 

умение следить за ее сюжетом. 

Научить детей рисовать лес, 

создавая образы лиственных и 

хвойных деревьев на основе готовых 

силуэтов. Продолжать обучать 

рисовать концом кисти, изображая 

тонкие ветки. Закрепить 

представление о строении деревьев. 

Формировать композиционные 

умения – размещать образы 

деревьев по всему листу бумаги, 

заполняя пространство. 

Чтение и обсуждение 

детских произведений и 

стихотворений 

НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование) 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Совершенствовать основные 

движения; воспитывать волевые 

качества; повышать двигательную 

активность; укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому образу 

жизни; удовлетворять потребность в 

двигательной активности 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Корригирующая 

гимнастика 

Закаливающие процедуры 

 

Май  

1 неделя «Праздники и выходные» 

Цель: осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о празднике, посвященном 

Дню Победы, воспитывать уважение к ветеранам войны. 
Образовательные области Задачи  Формы  

Социально – 

коммуникативное развитие 

Научить детей самостоятельно 

создавать предметно – игровую 

среду в соответствии со своим 

Игры по инициативе детей 

Разные виды детских игр 
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замыслом; обучать правилам 

безопасного поведения; 

воспитывать положительное 

отношение к труду, чувство 

ответственности, бережное 

отношение к результатам труда, 

желание оказывать другим 

посильную помощь 

Самодеятельные сюжетно – 

ролевые игры 

Беседа  

Познавательное развитие Формировать первые представления 

о том, что такое родина. Продолжать 

знакомить детей с обычаями и 

традициями русского народа, 

рассказать о значении березы для 

русской культуры. Научить замечать 

происходящие в природе сезонные 

изменения, развивать внимание и 

наблюдательность. 

Конструирование из 

строительного материала 

Наблюдения в природе 

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром 

НОД по математике 

Беседа 

Речевое развитие Подводить детей к сочинению 

небольших рассказов по 

содержанию русской народной 

прибаутки. Активизировать 

глаголы. Научить образовывать 

формы родительного падежа 

множественного числа 

существительных. Развивать 

фонематическое восприятие, 

дикцию. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков 

«р», «рь»; научить слышать их в 

словах 

Беседа  

НОД 

Индивидуальная работа 

Рассматривание альбомов: 

«Наша родина», «Они 

сражались за Родину». 
Фотографий: «Белгород», 

«Москва». 
Фотовыставка «Мой 

любимый Белгород». 
Рассматривание 

иллюстраций «День 

Победы». 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развивать слуховое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость, 

понимание литературной речи, 

умение следить за ее сюжетом. 

Развивать чувство цвета, ритма и 

композиции. Создать условия для 

экспериментирования с разными 

художественными инструментами и 

материалами в целях поиска 

способов изображения «огоньков 

салюта».  

Чтение и обсуждение 

детских произведений и 

стихотворений 

НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование) 

Индивидуальная работа 

Слушание «День Победы», 

муз Д.Тухманова. 
Тематический праздник 

«День Победы» 

Физическое развитие Совершенствовать основные 

движения; воспитывать волевые 

качества; повышать двигательную 

активность; укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому образу 

жизни; удовлетворять потребность в 

двигательной активности 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Корригирующая 

гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Май  

2-3 неделя «В деревне и на даче» 
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Цель:расширение и обогащение представлений детей о домашних животных 

и их детенышах. Познакомить детей с профессией фермера, рассказать о том, 

как ухаживают за животными и откуда берется молоко. 
Образовательные области Задачи  Формы  

Социально – 

коммуникативное развитие 

Способствовать обогащению 

содержания самодеятельных игр, 

разнообразию сюжетов; научить 

правилам безопасного поведения 

вовремя прогулки, в транспорте; 

формировать отдельные трудовые 

навыки; воспитывать 

положительное отношение к труду, 

чувство ответственности, бережное 

отношение к результатам труда, 

желание оказывать другим 

посильную помощь 

Игры по инициативе детей 

Разные виды детских игр 

Самодеятельные сюжетно – 

ролевые игры 

Беседа  

 

Познавательное развитие Обогащать представления о 

природе. Развивать 

наблюдательность, интерес к 

природе, заботливое отношение к 

птицам, научить замечать красоту их 

пения. Продолжат знакомить детей с 

профессиями взрослых, работой 

почты, почтальона. Познакомить 

детей с этикетом общения по 

телефону. Закреплять 

представления детей о разных 

временах года, их 

последовательности; о том, как 

отдыхают и чем занимаются дети 

летом. Познакомить с железной 

дорогой, профессией машиниста, 

правилами поведения в поезде. 

Конструирование из 

строительного материала 

Наблюдения в природе 

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром 

НОД по математике 

Беседа 

Речевое развитие Вовлекать детей в содержательное 

общение, в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Научить рассуждать, понимать 

смысл образования производных 

слов. Научить различать их на слух 

Беседа  

НОД 

Индивидуальная работа 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развивать слуховое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость, 

понимание литературной речи, 

умение следить за ее сюжетом. 

Закрепить технику вырезания 

округлых форм из квадратов разной 

величины. Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

инициативность. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Развивать 

Чтение и обсуждение 

детских произведений и 

стихотворений 

НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование) 

Индивидуальная работа 
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чувство цвета. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе 

Физическое развитие Совершенствовать основные 

движения; воспитывать волевые 

качества; повышать двигательную 

активность; укреплять здоровье, 

приобщать к здоровому образу 

жизни; удовлетворять потребность в 

двигательной активности 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Корригирующая 

гимнастика 

Закаливающие процедуры 

 

2.9.Взаимодействие с родителями. 

  

В основу совместной деятельности семьи и детского сада положены 

следующие принципы: 

-родители и педагоги являются партнерами в воспитании и развитии детей;  

-это единое понимание Педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей;  

- помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей;  

-знание педагогами и родителями педагогичных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование педагогичного потенциала в совместной 

работе с детьми;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов.  

- взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

- познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 

-помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице; 

- познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

- совместно с родителями способствовать развитию детской                                                  

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, создавать 

условия для развития самостоятельности дошкольника в домашних условиях; 

- сотрудничество с родителями при обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире; 
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- формировать у родителей мотивацию и интерес к совместным играм и 

занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах детской 

деятельности. 

Определены основные направления работы: 

- педагогический мониторинг: изучение семьи каждого воспитанника, 

интересов, мнений и запросов родителей.  

- педагогическая поддержка: обеспечение оптимальных условий для 

саморазвития и самореализации родителей в освоении ими различных 

социальных ролей;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- педагогическое образование: просвещение родителей в области педагогики 

и детской психологии;  

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями;  

- расширение средств и способов взаимодействия с родителями;  

- обеспечение пространства для личностного роста участников 

образовательных отношений, создание особой творческой атмосферы. 

Перспективный план работы с родителями 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ; создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговыйпродукт

деятельности 

Коллективныеформ

ыработы 

  Родительское собрание 

«Родители (законные 

представители) и педагоги- 

партнеры в воспитании и 

обучении дошкольников » 

Повестка дня: 

 - Знакомство родителей с 

задачами воспитания детей на 

учебный год; 

 - Выборы родительского    

комитета; 

 - Анкеты (рекомендации и 

пожелания по работе 

группы), 

 

Воспитатель, 

родители 

1)протокол 

родительского 

собрания; 

2)сообщение; 

3) анкета; 

4) 

консультациидля

родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- Этика поведения ребёнка в 

детском саду, или что 

должны знать родители, 

когда «идут в садик» 

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 



70 
 

- Если ребенок дерется. 

Наглядные формы 

работы 

 Размещение методического 

материала. 

- «Режим дня»,  

- «Наша непосредственно 

образовательная 

деятельность»,  

«Объявления», и т. д. 

Уголок здоровья: 

-«Как беречь здоровье!», 

- «Профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на сентябрь.  

Экологическая страничка: 

- «Знакомство с месяцем 

Сентябрь» 

- приметы сентября. 

Для вас родители: 

- «Режим – это важно!», 

- «Роль семьи в воспитании 

детей!» 

Воспитатель,  Методическая 

литература и 

рекомендации 

 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 

 Участие родителей в 

оформлении  игрового уголка 

Воспитатель, 

родители 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговыйпродукт

деятельности 

Индивидуальныефо

рмыработы 

 Консультация: 

- «Подвижная игра в жизни 

ребенка» 

- «Хвалить или ругать»,  

- «Сто тысяч почему». 

- Беседы «Одежда детей в 

группе и на улице» 

Воспитатель, 

родители 

Методическиерек

омендации 

Наглядныеформыра

боты 

 Размещение методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на октябрь; 

- «Здоровье всему голова» 

Экологическая страничка: 

- учимся наблюдать за 

изменением природы; 

- «Знакомство с месяцем 

 октябрь» 

- «Мы любим природу!» 

(приметы, признаки осени). 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 
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Для вас родители: 

- «Безопасность детей в 

быту»; 

- Памятки для родителей. 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

  Поделки из природного 

материала на конкурс 

«Осенины» 

Воспитатель, 

родители 

  Поделки 

(выставка). 

 

НОЯБРЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговыйпродукт

деятельности 

Индивидуальныефо

рмыработы 

 - Беседа «Совместный труд 

ребенка и взрослого». 

Консультации: 

- «Артикуляционная 

гимнастика дома» 

- «Что такое  ЗОЖ» 

Воспитатели, 

родители 

Методическиереко

мендации 

Наглядныеформыра

боты 

 Размещение методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на ноябрь; 

- «Без лекарств и докторов». 

- «Прогулки и их значение» 

Экологическая страничка: 

-Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

  Ноябрь» 

- Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения, 

«Покормите птиц зимой». 

Для вас родители: 

- Папка – передвижка «Сто 

тысяч почему» 

- «Какиесказкичитатьдетям», 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

  Воспитатель, 

родители 

 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговыйпроду

ктдеятельности 

Коллективныефо

рмыработы 

 Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 

- Артикуляционная гимнастика 

для детей; 

Воспитатель, 

родители 

1.протокол 

родительского 

собрания; 

2. сообщение; 
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- Практические советы родителям, 

обмен опытом. 

- Памяткидляродителей 

3. консультации 

для родителей 

Индивидуальные

формыработы 

  

Консультации: 

- «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи 

детей» 

- «Почему ребенок говорит плохо» 

- Предновогодние советы 

родителям. 

Воспитатель, 

родители 

Методическиер

екомендации 

Наглядныеформы

работы 

 Размещение методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

декабрь; 

- «Осторожно – грипп!» 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

Декабрь» 

Для вас родители: 

- «Зимние игры и развлечения» 

- «Весёлый праздник новый год» 

Воспитатель,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Конкурс самоделок «Волшебные 

снежинки». Подготовка к 

новогоднему утреннику. 

Изготовление атрибутов, 

костюмов к празднику. 

Привлечение родителей к 

праздничному украшению группы. 

Воспитатель, 

родители 

Новогоднийутр

енник 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговыйпродук

тдеятельности 

Индивидуальныеф

ормыработы 

 Консультации: 

-«Не жадина, а  

собственник» 

- «Роль игры в семье»;  

«Подвижная игра в жизни 

ребенка» 

- «Значение развития мелкой 

моторики» 

Воспитатель, 

родители 

Методическиере

комендации 
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- «Артикуляционная гимнастика» 

Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?»,  

Наглядныеформыр

аботы 

 Размещение методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

январь; 

- Осторожно, гололедица! 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

 Январь» 

Для вас родители: 

-папки – передвижки «Развиваем 

пальчики — стимулируем 

речевое развитие ребенка 

- “ЧтотакоеЗОЖ» 

Воспитатель,  Методическаяли

тератураирекоме

ндации,  

 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Акция – конкурс «Здоровый образ 

жизни нашей семьи» 

Воспитатель, 

родители 

Фотографии 

 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговыйпродук

тдеятельности 

Индивидуальныеф

ормыработы 

 Консультации: 

-Сбор фоторассказов, их 

оформление, советы по тексту, 

подбор стихов мамами для 

своих пап. 

-Советы по изготовлению 

подарков ко дню Защитника 

Отечества из нетрадиционного 

материала (бросовый, 

природный), показ образцов. 

-»Какиесказкичитатьдетям», 

Воспитатель, 

родители 

Методическиере

комендации 

Наглядныеформыр

аботы 

  

Размещение методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

 - профилактические и 

оздоровительные мероприятия 

на февраль; 

«Бережём здоровье детей 

вместе!», 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

Воспитатель Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 
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«учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

  Февраль» 

Для вас родители: 

Организация выставки рисунков 

на тему: «Моя любимая сказка». 

- папка передвижка «День 

отечества» 

- «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, 

играем!»(оважностизимнихпрог

улок). 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

  Совместное развлечение 

«Вместе с папой  поиграть хочу» 

 Организация фотовыставки с 

рассказами о папах 

(оформление детскими 

рисунками). 

 

Воспитатели, 

родители 

Фотогазета 

«Самый лучший 

папа мой!». 

 

МАРТ 

Мероприятия Дат

а 

Содержание Участники Итоговыйпродук

тдеятельности 

Коллективныеформ

ыработы 

 Родительское собрание: 

«Чтоб ребенок рос здоровым!» 

Повестка дня: 

1.результаты анкетирования; 

2.формирования навыков 

самообслуживания; 

3.методыобщениясребёнком. 

Воспитатель, 

родители 

1) протокол 

родительского 

собрания; 

2)  сообщение; 

3) анкета; 

4) 

консультациидля

родителей 

Индивидуальныефо

рмыработы 

 Консультации: 

- «Мамы разные нужны». 

- «Прогулки и их значение» 

- «Какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста». 

- «Правила безопасности для 

детей. Безопасность на дорогах» 

Воспитатель, 

родители 

Методическиерек

омендации 

Наглядныеформыр

аботы 

 Размещение методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные мероприятия 

на март; 

- «Нетрадиционные методы 

лечения простуды». 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

Воспитатель Методическаялит

ератураирекомен

дации,  
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«учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с мартом», 

«Весенние стихи», 

«Приметы и пословицы о весне» 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Совместная подготовка к 

весеннему празднику. 

Концерт (поздравление мам) в 

группе, совместное чаепитие 

Воспитатель,р

одители 

Утренник 8 

марта,  

чаепитиевгруппе 

 

 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговыйпродук

тдеятельности 

Индивидуальныеф

ормыработы 

 Консультации: 

- «Я и дорога».  

- «Особенности развития речи 

ребенка». 

- Золотая середина воспитания 

-»Что должен знать ребенок 3 – 

4 лет» 

- «Воспитание ребенка 

начинается в семье» 

- «Развивающая предметная 

среда дома для детей 

дошкольного возраста». 

Воспитатели, 

родители 

Методическиерек

омендации 

Наглядныеформыр

аботы 

 Размещение методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные мероприятия 

на март; 

- «Растите малышей 

здоровыми» 

 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с апрелем» 

- «Весна пришла, птиц 

позвала!». 

Для вас родители: 

- фото детей «Как я вырос!» (со 

стихами).  

Папки передвижки: 

- 1 апреля день птиц; 

- День космонавтики; 

- 22апреля день земли; 

Воспитатель Методическаялит

ератураирекомен

дации,  
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Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

  Подготовка к спортивному 

празднику разучиванию с 

детьми стихов, отработке 

упражнений с мячом 

Воспитатели, 

родители 

Совместное 

физкультурное 

развлечение 

«Вместе с папой, 

вместе с мамой 

поиграть хочу!» 

 

МАЙ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговыйпродук

тдеятельности 

Коллективныеформ

ыработы 

 Родительское собрание: 

«Успехи 2-й младшей 

группы» 

Повестка дня: 

1.Подведение итогов работы; 

2.Здоровье детей в Ваших 

руках; 

3. О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

4. Отчёт о работе 

родительского комитета 

- анкетирование «Что вы 

ждете от лета в детском 

саду?». 

 1) протокол 

родительского 

собрания; 

2)сообщение; 

3) анкета; 

4)консультациид

ляродителей 

Индивидуальныефо

рмыработы 

 Консультации: 

- «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи 

детей» 

-»Безопасность детей – забота 

взрослых» 

- анкетирование «Как для Вас 

прошёл этот год» 

Воспитатели, 

родители 

Методическиере

комендации 

Наглядныеформыра

боты 

 Размещение методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на май; 

- «Прогулки и их значение 

для укрепления здоровья 

ребёнка» 

- «Особенности гимнастики 

после сна» 

Экологическая страничка: 

«учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с маем» 

- «Игры на природе!».  

Воспитатель Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 
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Для вас родители: 

Выставка «Звезда памяти», 

информационные файлы 

«Мои родные защищали 

Родину». 

«Прогулка – это важно!», 

«Активный отдых, это как?!»,  

Организация выставки – 

поздравления ко Дню 

Победы. 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

  

Подготовка участка к 

летнему периоду. 

Воспитатель, 

родители 

 

 

2.10. Взаимодействие с педагогами 

Специалист Функции участников   службы сопровождения 

Педагог-

психолог  

- психодиагностика;  

- тренинговые упражнения; 

- индивидуальный план сопровождения 

Музыкальные 

руководители 

- диагностика и коррекция двигательных навыков; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

Педагоги - диагностика; 

- автоматизация звуков; 

- расширение словаря; 

- расширение познавательного интереса детей и развитие творческих 

способностей; 

Инструктор по 

ФК 

- диагностика двигательных навыков детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- корригирующие упражнения; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- развитие ОВД; 

- элементы лечебной физкультуры; 

 

Педагог-психолог:психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психокоррекция, разработка и оформление рекомендаций 

другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных 

психодиагностики. 

Педагоги:определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности целенаправленной деятельности, навыков 

самообслуживания согласно возрастному этапу. 

Музыкальный руководитель:реализация музыкального воспитания. 



78 
 

Инструктор по физической культуре:подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми. 

Старший воспитатель: планирование деятельности, координация 

деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за организацией 

работы специалистов, анализ эффективности деятельности специалистов. 

 

2.11.Взаимодействие с социумом 

 

МБДОУ д/с № 14 расположено в жилом массиве по ул. Шумилова 12а.     

Ближайшее окружение -  детские сады № 18, 75, 81 и школы - № 6,40 

велолыжероллерная трасса, детская поликлиника № 4, что создают 

возможности для реализации основных направлений деятельности МБДОУ 

д/с № 14 и способствуют определению форм сотрудничества детского сада с 

жителями микрорайона и другими социальными институтами, 

расположенными на близлежащей территории. В МБДОУ д/с №14 создаются 

условия для  образовательной деятельности через сотрудничество с 

культурно-просветительскими учреждениями расположенными в других 

микрорайонах                 г. Белгорода.   

Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию Программы, 

является установление партнерских отношений со следующими социальными 

партнёрами: 

Социальные партнеры Содержание работы 

МО            Сотрудничество с МБОУ 

СОШ  №40, МБОУ ЦО "№6 

 

 

Построение единого образовательного 

пространства между учреждениями 

дошкольного и начального общего 

образования. 

Создание единого образовательного 

пространства в подготовке детей к 

обучению в школе. Оказание методической 

помощи педагогам и родителям. 

Сотрудничество с 

Белгородским 

государственным 

краеведческим музеем. 

 

Ознакомление с историей, культурой и 

традициями Белгородской области и г. 

Белгорода. 

Сотрудничество Белгородским 

государственным музеем 

народной культуры 

Ознакомление с народной культурой и 

народно-прикладным творчеством 

Белгородской области и г. Белгорода. 

 Сотрудничество ОГИБДД 

УМВД России по г. Белгороду 

Совместная деятельность всех участников 

образовательного процесса и инспекторов 
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ГИБДД по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Основные направления сотрудничества с социальными институтами 

детства: 

- создание условий для всестороннего развития детей; 

- формирование разнообразных интересов у детей; 

- содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитию детей; 

- совершенствование достижений в развитии способностей и одаренности; 

- ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование физического, нравственного, духовного и интеллектуального 

развития детей.  

Формы и методы взаимодействия с социальными институтами детства: 

- экскурсии; 

- образовательная деятельность; 

- конкурсы, соревнования, выставки, просмотр спектаклей; 

- консультации, семинары-практикумы; 

- другие педагогические мероприятия. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами позволяет использовать максимально использовать 

профессиональные возможности педагогов из разных направлений 

образовательной деятельности, театральной деятельности, спортивной 

деятельности и др. для развития детей. Сотрудничество со всеми 

заинтересованными социальными институтами детства способствуют 

обеспечению процесса социализации, индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Обеспечение преемственности между МБДОУ № 14 «Золотой ключик» 

и общеобразовательным учреждением 

 Результатом образовательной деятельности дошкольного учреждения 

является успешная подготовка детей к обучению в школе, поэтому 

педагогическим коллективом детского сада уделяются большое внимание 

организации преемственности между МБДОУ д/с № 14 и МБОУ СОШ № 40. 

Преемственность между образовательными учреждениями осуществляются 

по следующим направлениям: изучение программ, обмен педагогическим 

опытом, совместное проведение праздников, взаимопосещения педагогов. 

 

1. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 
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В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

которые представляют собой систему нормативов, обеспечивающих 

реализацию Программы. В соответствии с каждой группой требований 

имеется достаточная база. Индивидуально на каждую группу имеется игровая 

площадка с естественным грунтом, отделённая от других площадок 

кустарником. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлены теневые навесы (беседки), огороженные с 

трёх сторон. Каждая площадка оборудована песочницей. Ежегодно, весной 

производится полная смена песка. 

В детском саду создан необходимый учебно-методический комплекс 

для воспитания и обучения детей по основным направлениям: 
 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

 

Основные пособия и 

специальное 

оборудование 

 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный зал 

 

 

 

 

 

Бассейн 

 

 

Спортивная площадка 

 

 

 

Мини-стадион 

 

 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных 

занятий, мероприятий, 

тренажёры, маты, сенсорные 

дорожки. 

 

   Оборудование для проведения 

занятий по плаванию 

 

  Баскетбольное и волейбольное 

поле, беговая дорожка, 

прыжковая яма 

 

 Трибуна, футбольное поле 

 

 

Центры двигательной 

активности. Дорожки 

здоровья, оборудование для 

закаливания,  
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Территория ДОУ 

 

 

Медицинский 

блок 

 

 

«Тропа здоровья» 

 

Ростомер, мебель, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория ДОУ 

 

Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, игровые модули, 

оборудование для сюжетно-

игровых игр,оборудование для 

трудовой деятельности, 

художественная литература. 

 

 

 

Малые архитектурные формы 

на групповых прогулочных 

площадках для сюжетно 

ролевых игр и др. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория ДОУ 

 

 

Центры познавательного 

развития, оборудование для 

исследовательской и 

опытнической деятельности  

детей  (мини  -  лаборатория), 

материал для разного вида 

конструирования, уголки 

природы, дидактические и 

развивающие игры, игры-

головоломки, игры 

для развития логического 

мышления 

 

«Долина сказок», этноуголок, 

«Тропа здоровья»,  
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«Экологическая тропа» с 

альпийской горкой, огородом, 

плодово-ягодным садом, 

полем, розарием, 

лекарственными растениями 

 

 

Речевое развитие Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические речевые игры, 

детские библиотечки с 

подбором детской литературы, 

дидактические игры с 

литературоведческим 

содержанием и др. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центры музыкально-

художественного творчества, 

центры художественно-

продуктивной деятельности, 

театры разных видов 

(настольный, 

кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные 

инструменты, фотовыставки, 

тематические выставки, 

выставки детских рисунков и 

предметы продуктивной 

деятельности детей 

 

Мольберты, столы для работы 

с разнообразным 
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Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудованием, портреты 

известных художников, 

репродукции картин, 

разнообразные 

изобразительные средства 

 

 

Музыкальное оборудование, 

атрибуты для театра, 

детские музыкальные 

инструменты, 

мультимедийная техника, 

диски и другие носители со 

специальными программами 

 

 

Коррекционное 

направление 

 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

 

 

 

 

 

Уголки с оборудованием для 

коррекции психомоторного 

развития 

 

 

Игры для коррекции речевой 

сферы, таблицы, 

азбука разных видов 

(картонная, 

магнитная),картотеки,  

дидактический  материал, 

магнитная доска 

 

Оборудование и материалы 

для диагностики и коррекции 
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Кабинет педагога-

психолога 

психофизических процессов, 

магнитофон 

В учреждении проведен интернет. К Сети подключены все рабочие 

места. Функционируют необходимые для жизнедеятельности 

образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот 

и настроено программное обеспечение для дистанционной работы.  Сеть 

используется в целях обмен опытом работы с родителями, а также для 

проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если дети по каким-

либо причинам не посещают детский сад. 

 

Обеспеченность методическим материалом 

Программное обеспечение 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки». Научный руководитель — доктор Педагогических наук Л.А. 

Парамонова. Авторский коллектив: Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова 

Е.П., Арушанова А.Г. и др.  

- Система оценки качества и индивидуального развития детей. Л.А. 

Парамонова, Е.В. Трифонова. 

- Комплексное планирование образовательной деятельности 4-5 лет. 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  

Парциальная программа 

- Здравствуй,  мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное 

развитие») Л.В.Серых, Г.А.Репринцева.- Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

Методические пособия 

- Л.Н. Волошина, Л.П. Кудаланова «Игровые технологии. Формирование 

компетентности дошкольников в области укрепления здоровья». 

- Прогулки в детском саду И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. 

- Учебное пособие по основам безопасности «Безопасность» Стеркина Р., 

Авдеева Н. 

- Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3 – 7 лет А. Н. 

Давидчук, Л.Г. Селихова. 

- Развивающие занятия с детьми 4-5 лет под редакцией Л.А. Парамоновой. 

- С.Д. Томилова: «Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей». 

- Т. Л. Богина: «Охрана здоровья детей в дошкольной организации». 

- Э.Я. Степаненкова: «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет». 
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров(мальчики,девочки,младенцы), а 

также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви 

к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, 

рыбы, домашние животные, звери). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В 

деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайнойпосуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой 

техники. Соразмерные куклам раскладные коляски. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, 

пила. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек(как крупногабаритных,так и 

соразмерных руке ребенка), изображающие различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный, водный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, 

лоскутки, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, 

сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), 

пальчикового театра. 

Познавательное развитие 
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Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. Кубики, шарики, всевозможные 

вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирова

ния 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком,  снегом (комплекты различных формочек, 

грабли, совки, сита, сосуды для переливания и пр.). 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы 

разного  размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками,стихотворениями,рассказами 

познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи   с произведениями 

фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти 

беличьи, краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры 

детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, 

клей, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и 

диски. Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и 

др.  

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с 

песком (вес 100 г),  ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки.  
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3.2.Организация образовательной деятельности 

 

Режим работы группы с 4 до 5лет- с 12-часовым пребыванием детей детском 

саду (с 7.00до 19.00 часов). 

 Реализация Программы осуществляются в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

  Режим работы МБДОУ д/с №14 выстроен с учетом потребностей семьи 

и в соответствии с СанПин.  

  При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: местные климатические и конкретные погодные 

условия, возрастные особенности детей.  В летний период образовательная 

деятельность детей полностью выносится на прогулку.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин). Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня (утренний прием, дневная 

прогулка) и во вторую половину дня - после дневного сна и перед уходом 

детей домой. 

При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 до 4 

часов. 

Для детей от 4 до 5 лет дневной сон организуются однократно 

продолжительностью 2-2,5 часа. 

При соответствующих погодных условиях и реализуемой тематике 

допустимо осуществление образовательной деятельности на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность образовательной деятельности, во второй младшей 

группе (для детей 4-го года жизни) – не более 15 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки, физпаузы, минутки релаксации. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность (непрерывная образовательная 

деятельность), требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, хореография. 
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При организации самостоятельной деятельности детей (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3 - 4 часов. 

3.3.Режим дня 
Время Режимные моменты, содержание образовательной деятельности 

 

7.00- 8.15 

 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое 

воспитание, утренняя гимнастика) 

8.15-8.50 

 

Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Завтрак (этикет, культурно-гигиенические навыки) 

8.50-9.00 

 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Подготовка к НОД. 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам, в  чередовании с 

игровой деятельностью).Организация совместной деятельности педагога с детьми. 

9.40-10.00 

 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Подготовка ко второму завтраку (культурно-гигиенические навыки, этикет). 

 

10.00-10.30 Второй завтрак (культурно-гигиенические навыки, этикет). 

 

10.30-11.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение в природе, труд в природе, 

подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, 

дидактические игры, беседы с детьми, рисование на асфальте, на снегу, песке, 

развлечения. 

 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (культурно-гигиенические навыки, 

этикет). 

 

11.40-12.20 Обед (этикет, культурно-гигиенические навыки). 

 

12.20-15.00 Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

здоровье–воздушные ванны).Сон. 

15.00-15.30 

 

Постепенный подъем, побудка (гимнастика после сна), воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия. 

 

15.30-16.00 Полдник (культурно-гигиенические навыки, этикет) 

 

16.00- 

17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение в природе, труд в природе, 

подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, 

дидактические игры, беседы с детьми, рисование на асфальте, на снегу, песке, 

развлечения. 

17.20-17.40 Возвращение с прогулки 
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17.40-18.10 Подготовка к ужину. 

Ужин (культурно-гигиенические навыки, этикет). 

18.10-19.00 Взаимодействие с семьей. Игровая деятельность, прогулка, уход детей домой. 

 

3.4.Учебный план. 

 
№ п/п  В неделю 

1. Познавательное развитие 

1 неделя: Формирование представлений о природе 

2 неделя: Формирование первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа 

3 неделя: Формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира 

4 неделя: Конструирование из строительного 

материала 

1 

2. Речевое развитие. 1 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 2 

4. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 

5. Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 
1 

6. Физическое развитие (плавание) 1 

7. Физическое развитие (физкультурный зал/улица) 2 
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3.5 Схема распределения образовательной деятельности 

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В средней группе на 2021-2022  год 

 

 
Понедельник 1.ПРФормир. представлений о природе – первая неделя;  

Формир. первичных представлений о малой Родине и 

Отечестве  – вторая неделя;  

Формир. первичных представлений об объектах окруж. мира – 

третья неделя;  

Конструирование из строительного материала – четвертая 

неделя  
 

2.Плавание 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

10.15-10.35/ 

10.40-11.00 

Вторник 1.ХЭР Музыка 

 

2.РР развитие речи 

9.00-9.20 

 

9.40-10.00 

 

3.ФР развитие движений 

16.00-16.20 

Среда 1. ПР Формирование элементарных математических 

представлений  (ФЭМП) 

 

9.00-9.20 

 

2. Плавание 10.15- 10.35/ 

10.40-11.00 

Четверг 1. ХЭР Музыка 9.00 – 9.20 

2. ХЭР ИЗО: Лепка – первая неделя;  

Аппликация – вторая неделя;  

Конструир. из прир. материала (1 раз в 2 мес./конструир. из 

бумаги (1 раз в 2 месяца) – третья неделя;  

Худ.литература и фольклор – четвертая неделя 

 

 

3.ФР развитие движений 

9.40-10.00 

 

 

 

 

 

 

16.00-16.20 

Пятница 1. ХЭР ИЗО(рисование) 9.00-9.20 

2. ФР развитие движений 15.10-15.30 
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3.6. Организация образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов 

 
№ 

п/п 

Направления 

развития 

Ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 
 Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические 

процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной 

жизни(облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке 

,обширное умывание, 

воздушные ванны, 

плавание в бассейне) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 Гимнастика для глаз 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

 Плавание в бассейне. 

 Двигательная 

активность на прогулке 

 Оздоровительная 

гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные  ванны,  

ходьба босиком в спальне,  

профилактические.  

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия). 

 Физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

 Совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

по физическому 

развитию 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию в 

индивидуальной 

форме. 

2. Познавательное  

Развитие 
 Организованная 

образовательная 

деятельность  

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

 Совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

3. Речевое 

Развитие 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Развивающие 

индивидуальные 

(подгрупповые) 
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по этике, охране 

детства, безопасности. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией  плана 

работы. 

 Развивающие занятия 

педагога-психолога с 

детьми  

 Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения. 

 Организованная 

образовательная 

деятельность   

 Этика быта, трудовые 

поручения, дежурства 

по столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 занятия  Педагога-

психолога с детьми 

 Эстетика быта 

 Общественно-

полезный труд ( 

самообслуживание, 

элементы 

хозяйственно-

бытового труда, труд в 

природе) 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игр 

 Театрализованные 

игры 

 Совместная 

познавательная, 

художественно-

творческая 

деятельность 

взрослого и детей 

 Совместная 

деятельность детей и 

взрослого  

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность по музыке, 

художественному 

творчеству. 

 Экскурсии в природу  

 Самостоятельная 

деятельность  детей по 

музыке, 

художественному 

творчеству. 

 Совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

художественному 

творчеству, 

приобщение к русской 

народной культуре 

 Музыкально-

художественные 

досуги, праздники 

 Театрализованная 

деятельность 

 

3.7.   Условия реализации образовательного процесса 

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс 

воспитания, но и от того, где и в каком окружении он живет, т.е. правильно 

созданные условия способствуют развитию детской деятельности и развитию 

самого ребенка. 

Группа укомплектована мебелью, игровыми пособиями. В группе 

рационально расположены игровые центры, художественный центр для 

чтения и рассматривания книг с подбором русской и современной литературы. 
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В группах создана предметно-развивающая среда для детей с учетом 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, экспериментальной и т.д.), требований СанПин, 

реализуемой в ДОУ программы. 

Организация и расположение предметов окружающей среды 

осуществлены рационально, удобно для детей, отвечают принципам 

построения развивающей среды. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей. Созданы условия для игровой 

деятельности. В групповой комнате выделено пространство для игры, имеется 

игровое оборудование. Имеется материал, способствующий развитию 

воображения, знаково-символической функции в игре. 

Исходя из требований программы «Истоки», в группе имеются 

многофункциональные ширмы, игрушки, костюмы, предметы-заместители - 

нестандартный материал, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые 

позволяют создать гибкую среду для самостоятельных игр дошкольников. 

Для развития конструктивной деятельности детей, группа оснащена 

различными видами строительного материала, мозаиками. В группе создан 

центр природы с видами растений в соответствие с возрастом детей. 

В соответствии с требованиями программы «Истоки». для 

формирования у детей элементарных математических представлений в группе 

имеется: демонстрационный и раздаточный материал, имеется материал для 

детского экспериментирования. 

Созданы условия для развития музыкальных способностей детей. В 

распоряжении ребят имеется музыкальные инструменты музыкально-

дидактические игры. 

Для развития театрализованной деятельности в группе имеется 

многофункциональная ширма, театрализованный уголок, что соответствует 

требованиям реализуемой в ДОУ программы «Истоки». В группе созданы 

условия для двигательной активности детей: физкультурный уголок, 

оснащенный оборудованием для развития основных видов движений, 

массажные дорожки, тренажеры и т.д. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

Первостепенное значение для реализации целей программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений имеют: 

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность 

взрослых к диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, 

окружающих дошкольников, как представителей Белогорья и носителей 

культурных традиций Белгородской области; 

- взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении 

культурного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта; 
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Взаимодействие детей и взрослых находит продолжение в деятельности. 

При этом важна естественность и определенная спонтанность, отвечающая 

интересам детей и возрастным возможностям дошкольников. В связи со 

сказанным выше, необходимо: 

- обеспечение гармоничного включения образовательной деятельности, 

определенной задачами данной программы, в жизнедеятельность детского 

сада, 

- преемственность содержания и форм образовательной деятельности 

при проектировании «событийного сценария». 

Состояние предметно-пространственной среды и возможность её 

обогащения в соответствии с культурными традициями Белгородчины  

зависит от качества коммуникативно-деятельностной составляющей среды. 

По мере освоения программы предметная среда наполняется продуктами 

исследовательских, проектных и творческих работ детей и взрослых 

(родителей и воспитателей).  

 

 

 

3.8.Педагогический мониторинг 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ д/с № 14 на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения,  
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- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности.  

 В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии с разнообразием 

вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов 

образовательной среды, разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации;  

- представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ д/с №14. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ д/с № 14;  

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование 

(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с 

использованием специальных методик, заполняется протокол обследования.  

Мониторинг индивидуального развития детей 2-7 лет проводится 2 раза в год 

(сентябрь, апрель, при необходимости проводится промежуточный 

мониторинг с индивидуальной периодичностью) всеми специалистами 

МБДОУ (психолого-педагогическая диагностика освоения образовательных 

областей) и позволяет определить динамику развития. 

 

Параметр оценки Уровень 
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(«достаточный»; 

«близкий к 

достаточному»; 

«недостаточный») 

Социально-коммуникативное развитие   

Начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми 

нормами; способен сдерживать ситуативные желания при поддержке 

взрослого, может довести начатое дело до конца (убрать игрушки, 

запомнить небольшое стихотворение, слова песни, выполнять 

несложные правила игры) 

  

Прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить 

правило в подвижной игре, перепрыгнуть через препятствие, 

раскрасить предложенный рисунок и т.д.) 
  

Проявляет интерес и доброжелательное отношение к окружающим   

Способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей, 

проявляет сочувствие близким взрослым и сверстникам 
  

Переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники   

Владеет элементарными навыками культурного общения: приветливо 

здоровается и прощается, называет сверстника по имени; 

доброжелательно обращается с просьбой, предложением; благодарит 

за помощь, угощение; выражает отказ, несогласие в приемлемой 

форме 

  

Обращается по имени и отчеству к воспитателям, по именам к детям 

группы (может не помнить имена некоторых детей группы) 
  

Самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании 

туалетом; при необходимости сам может обратиться за помощью 

(застегнуть пуговицу, развязать шарф и т.п.) 
  

Аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, 

обращает внимание на испачканную одежду и т.п. 
  

Выполняет отдельные поручения (раскладывает салфетки, приносит 

цветную бумагу, карандаши, поливает комнатные растения и др.) 
  

Убирает на место свою одежду, игрушки, книги. Испытывает 

удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности 
  

Знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, 

контактировать с незнакомыми животными и пр. 
  

Принимает роль, называет ее и действует в соответствии с принятой 

ролью 
  

Вступает в ролевой диалог со взрослым и сверстником в условной 

игровой ситуации, предполагающей наличие взаимосвязанных ролей 

(мама — дочка, врач — пациент, продавец — покупатель, водитель — 

пассажир и т.п.) 
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Организует несложные последовательные сюжеты, соответствующие 

той или иной роли 
  

Отображает в игре и речи знания о труде взрослых (мама готовит, папа 

чинит машину, доктор лечит и пр.) 
  

Познавательное развитие   

Знает свои имя и фамилию; может назвать имена членов своей семьи   

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает 

правильно) в предметах и объектах различные формы (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и фигуры (куб, кирпичик, 

пластина) 

  

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает 

правильно) в предметах и объектах семь цветов спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый) и их оттенки 

(розовый, голубой) 

  

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает 

правильно) в предметах и объектах параметры величины (длинный, 

широкий, высокий) и три градации величин данных параметров 

(длинный — короче — короткий; широкий — шире — узкий; высокий 

— ниже — низкий) 

  

Выделяет в объектах цвет, форму, величину и группирует их по 

одному признаку 
  

В практических действиях с новыми для него предметами проявляет 

интерес к их свойствам, пытается повторить полученный эффект 

(сжать, бросить, разъединить, пересыпать, перелить и пр.) 
  

Проявляет интерес к объектам природы, наблюдает за ними (на 

прогулке обращает внимание на птиц, растения, насекомых, задает 

простые вопросы, в уголке природы стремится послушать птичку, 

рассмотреть морскую свинку, понаблюдать за рыбками в аквариуме и 

т.п.) 

  

Путем проб и ошибок находит решение элементарных практических 

задач, подражая взрослому (вставить и повернуть ключик, чтобы 

завести машинку; соединить детали для создания аппликации и т.д.) 
  

Обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может 

их использовать в новых условиях (ложкой не только ест, но и 

пересыпает сыпучие материалы, рыхлит землю; имитирует в игре труд 

врача, шофера, продавца; здоровается и прощается не только в детском 

саду, но и в других ситуациях, и др.) 

  

Конструирует простейшие постройки, решая сюжетно-игровые задачи 

(строит кроватки для укладывания кукол спать, делает дорогу, чтобы 

по ней ездили машины, и др.) 
  

При выполнении общей работы делает различные мелкие детали из 

бумаги, пользуясь способами «разрывание», «сминание» и 

«скручивание» (травку, одуванчики, листочки разной конфигурации, 

облака и др.) 
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Различает пространственные направления в непосредственной 

близости от себя (близко — далеко, сзади — спереди и др.) 
  

Имеет элементарные представления о контрастных частях суток (день 

— ночь, утро — вечер) 
  

Различает количественные группы предметов и определяет словами: 

один — много — мало 
  

Выстраивает или раскладывает в ряды (в возрастающем или 

убывающем порядке) предметы (3—5) со значительной разницей (2—3 

см) в параметрах величины (длина, ширина, высота) 
  

Способен общаться со взрослым на темы, отражающие как 

воспринимаемую ситуацию, так и выходящую за ее пределы, но 

опирающуюся на непосредственный опыт ребенка («В зоопарке мы с 

папой...», «Скоро мы поедем...») 

  

Задает вопросы о новых вещах («Что это?», «Зачем это?» и пр.)   

Замечает целесообразность и целенаправленность действий, 

устанавливает и понимает простейшие причинно-следственные связи 

собственных действий (если несколько кубиков поставить друг на 

друга неровно, то башенка рухнет; если не полить комнатное растение, 

оно засохнет; идет снег — становится холодно — надо тепло 

одеваться; весной пригревает солнышко — тает снег) 

  

Речевое развитие   

Использует речь для инициирования общения, оценки себя («Я — 

хороший»), удовлетворения своих разнообразных потребностей 

(«Хочу кушать», «Болит живот», «Дай мяч») 
  

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь   

Обладает определенным словарным запасом (знает названия 

предметов быта, явлений природы; активно использует глаголы) 
  

Отвечает на вопросы воспитателя, делится впечатлениями из личного 

опыта 
  

Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, свистящие, 

шипящие (неустойчиво) 
  

Поддерживает диалог со взрослым, рассматривая знакомые книги с 

иллюстрациями, называет героев и их действия 
  

Художественно-эстетическое развитие   

С удовольствием рисует, лепит, конструирует совместно со взрослым 

и самостоятельно 
  

В аппликации может составлять изображения и композиции из двух-

трех готовых элементов (цветочек, солнышко и домик) 
  

В лепке использует разные способы: сплющивание, вытягивание, 

соединение готовых частей 
  

При рисовании самостоятельно выбирает цвет бумаги, рисует 

карандашами, фломастерами, мелками, красками 
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С удовольствием поет, двигается под музыку в упражнениях и этюдах, 

танцует, участвует в игре-драматизации, в фольклорных играх 
  

Различает звучание оркестра и отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, гармонь, балалайка и др.) 
  

Ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений, 

высказывает простейшие оценочные суждения, делится впечатлениями 

при рассматривании иллюстраций 
  

Физическое развитие   

Прыгает в длину с места на 40 см и более   

Может влезать по гимнастической стенке на 4-5 перекладин удобным 

способом и спускаться обратно 
  

Метает мяч на дальность правой и левой руками (расстояние 2 м и 

более) 
  

Пробегает 10 м с хода за 3,5 с и быстрее   

Может бегать непрерывно в течение 1 мин   

Удерживает равнение при ходьбе в колонне, по кругу, парами   

Подбрасывает мяч и ловит его двумя руками; ловит мяч после удара 

его об пол (2-3 раза подряд) 
  

Прыгает через линии, невысокие предметы   

Проявляет интерес к коллективным формам организации двигательной 

активности 
  

Использует приобретенные двигательные навыки в самостоятельной 

деятельности 
  

Вывод по результатам мониторинга:  

 

 

Мониторинг условий художественно - эстетического развития детей 

дошкольного возраста в рамках программы «Цветной мир Белогорья» 

 

Мониторинг выполняет функции контроля качества образовательной среды в 

аспектах, связанных с приобщением детей к социокультурным традициям 

Белгородской области. 

Предмет диагностики: содержание представлений ребенка о своей 

Родине в единстве познавательного и эмоционально-чувственного 

компонентов. 

Стратегические линии педагогической диагностики: 

 становление познавательного интереса,

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками в контексте социокультурных традиций Белгородчины.
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Методы исследования: наблюдение, анализ продуктов деятельности 

дошкольников, опрос родителей, анализ вопросов дошкольников, 

диагностические игровые ситуации. 

Интегративный показатель художественно - эстетического   

развития: глубина, устойчивость, избирательность и действенность интереса 

к родному краю в сочетании с позитивным образом себя как белгородца. 

В ходе наблюдения педагогом отслеживается процесс преобразования 

взаимоотношений взрослых (педагогов и родителей) и детей в 

образовательных ситуациях от позиции «рядом» к позиции «вместе», 
фиксируются следующие параметры: 

 степень заинтересованности и увлеченности дошкольников 

деятельностью,

 характер  общения  дошкольников  со  взрослым  и  с  детьми,

предпочитаемые формы совместной деятельности, 

 проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их 

разнообразие,

 анализ   вопросов   дошкольников   (область   интереса   ребенка,

временная перспектива, отношение к ответу, частота и 

содержательность вопросов), 

 готовность дошкольников к преодолению трудностей, стремление 

получить результат (рисунок, постройка, изделие и др.),

 проявления самостоятельности и творчества в решении 

дошкольниками познавательных задач в контексте социокультурных 

традиций Белгородчины.
 

Анализ развития совместной деятельности дошкольников и 

воспитателя 

 

Педагогом анализируются и отмечаются в педагогическом дневнике 

 

следующие характеристики совместной деятельности: 

 степень заинтересованности и увлеченности дошкольников 

деятельностью (безразличие к деятельности, инициированной взрослым –

любопытство  без  попытки  присоединиться  –  созерцание  

(наблюдение  со 

стороны) – наблюдение и выполнение отдельных действий – соучастие 

в деятельности – инициирование деятельности в сотрудничестве – 

инициирование самостоятельной деятельности – инициирование 

коллективной деятельности (проекта, акции и т.п.)), 

 характер  общения  дошкольников  со  взрослым  и  с  детьми,

предпочитаемые формы совместной деятельности, 

 проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их 

разнообразие (удивление, радость познания нового (узнавания знакомых 

объектов), увлеченность процессом познания, удовлетворение от процесса 
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познания, ожидание (предвкушение) узнавания нового, гордость за свои 

успехи).

 

3.9 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется Педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре, Педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов 

системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов 

и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Традиции нашей группы: 

- отмечаем дни рождения; 

-участвуем а акциях, выставках; 

-фото выставки. 

 

 

 

3.10. Методическое обеспечение 
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- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки». Научный руководитель — доктор Педагогических наук Л.А. 

Парамонова. Авторский коллектив: Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова 

Е.П., Арушанова А.Г. и др.  

- Система оценки качества и индивидуального развития детей. Л.А. 

Парамонова, Е.В. Трифонова. 

- Комплексное планирование образовательной деятельности 3-4 лет. 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  

- О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева «Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации». 

- О.В. Бережнова«Проектирование основной образовательной программы 

дошкольной организации. Рабочая программа». 

- «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»Л.Н.Волошина, 

Т.В. Курилова. – М.: Вентана-Граф,  

- Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду», Детство-

Пресс, 2010. 

- «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева, г. Санкт-Петербург «Невская 

нота». 

- «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное  

развитие») Л.В.Серых, Г.А. Репринцева. 

- Л.Н. Волошина, Л.П. Кудаланова«Игровые технологии. Формирование 

компетентности дошкольников в области укрепления здоровья». 

- Прогулки в детском саду И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. 

- Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3 – 7 лет А. Н. 

Давидчук, Л.Г. Селихова. 

- Л.А. Парамонова: «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет», 1 квартал 

- Л.А. Парамонова: «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет», 2 квартал 

-Л.А. Парамонова: «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет», 3квартал 

- С.Д. Томилова: «Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей». 

- Т. Л. Богина: «Охрана здоровья детей в дошкольной организации». 

- Э.Я. Степаненкова: «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 
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4.Дополнительный раздел.  

Краткая презентация рабочей программы для детей 3- 4 лет. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа для детей 3-4 лет разработана разработана на основе 

основной образовательной программы МБДОУ д/с №14. Программа 

определяет систему образовательной деятельности по достижению 

планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития – социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 01 сентября 2020 года по 31 августа 

2021 года.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы.  

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

представлены формы организации образовательной деятельности, 

направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практикв соответствии с парциальными 

программами.  

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - менее 40%. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

отражается деятельность по  образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

- Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. Парциальная программа 

дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»); 

- Программа «Цветной мир Белогорья» представляет собой 

парциальную образовательную программу художественно – эстетического 

развития дошкольников 3-8 лет, разработанную в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -русском. 
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Цель Программы: создание условий для развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

–  содействие развитию  любознательности и познавательной 

мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: 

живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, архитектуры, 

дизайна), мира природы Белогорья. 

Возрастные и индивидуальные особенности  детей 2 младшего  

дошкольного возраста  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, общение становится ситуативным.  

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 до

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 
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В изобразительной деятельности у детей начинают формироваться 

представления о предмете. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка, в аппликации 

развиваются восприятие. Конструктивная деятельность осуществляются по 

образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте дети осваивают сенсорные эталоны, 

воспринимают до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада. 

Развиваются память и внимание, наглядно-действенное мышление, 

воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, ярко 

проявляются в игровой деятельности. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя, а также 

их половую идентификацию, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 
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