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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа для детей 3-4 лет (далее-Программа) 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 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 3 до 4 лет по 

пяти 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 представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом 

регионального компонента, ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

Объем обязательной части Программы составляет более 60% от её 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений – менее 40%. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

представлены формы организации образовательной деятельности, 

направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практик в соответствии с парциальными 

программами: 

- Л.Н. Волошина, Л.В. Серых Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 

«Социально-комуникативное развитие»); 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(образовательная область «Художественно-эстетическкое развитие»); 

         - Л.В. Серых, М.В. Панькова Парциальная программа дошкольного 

образования «По речевым тропинкам Белогорья»  (образовательная область 

«Речевое развитие») 



2 
 

- 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»). 

Программы реализуются на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

При реализации программ учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

 

Цель программы: является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Задачи: 

– 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 

лет «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

(образовательная область «Физическое развитие») 

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 дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья»  Л.В. Серых, М.В. Панькова (образовательная 

область «Речевое развитие») 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей.  

Задачи: 

1. Развитие речи дошкольников на основе социокультурных 

традиций Белгородской области.  

2. Формирование представлений о фольклоре, литературных 

ценностях и традициях России и Белгородской области.  

3. Развитие коммуникативной культуры дошкольников в 

игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности  

4. Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 

деятельности с взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья. 

5. Развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению коммуникативных задач на 

основе социокультурных традиций Белгородской области. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

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

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

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

Задачи:  

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений;  



4 
 

- 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 

 Вторую младшую группу посещают 24 детей, из них 16 девочек, 8 

мальчиков.  

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. 

Проявляется детская любознательность, ближе к четырём годам появляются 

первые детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. Возникает 

тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают 

родным языком. Внимание у детей младшего дошкольного возраста 

неустойчиво, они сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 

минут), сложно переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на 

указания взрослых и переключиться на другое задание или деятельность, 

поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о 

необходимости смены деятельности, например предстоящих сборах на 

прогулку или убирании игрушек, подготовке к приему пищи. Запоминание 

материала детьми носит непроизвольный характер и происходит в разных 

видах детской деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию 

или многократном повторении.  

В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается 

наглядно - образное мышление и ребёнку становится доступным решение 

задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, с 

опорой на образные представления. Дети начинают овладевать нормами и 

правилами поведения в общественных местах. 

 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
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школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

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. 

Атмосфера в группе доброжелательная, позитивная. Преобладают 

партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты 

между детьми, если возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. Дети 

этой группы владеют элементарными навыками самообслуживания, 

стараются соблюдать правила личной гигиены. У большинства детей развита 

мелкая моторика.  Дети любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность, любят слушать книги. В игровой деятельности самостоятельно 

распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь игровой 

ситуации. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе, ее звуковая 

сторона. Дети развиваются согласно возрасту. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

        Целостность образовательного процесса обеспечивается единством 

принципов развивающей образовательной работы по всем его направлениям 

(социально-коммуникативное, познавательное развитие и др.)  

       Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. 

Ведущий ориентир при решении специфических задач развития творческого 

потенциала ребенка внутри каждого направления образовательного процесса 

задают основные составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: 

реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно-

преобразовательный характер творческих решений (творческая 

инициативность), мысленно-практическое экспериментирование.  

       Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные 

модели творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это 

можно выразить в формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию 
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«низшего». Иначе говоря, эталоном решения элементарных проблемных задач 

ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере культуры.  

       Третий принцип - проблема как основная единица развивающего 

программного содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания 

социокультурного опыта является условием его полноценного освоения и 

одновременно – движущей силой психического развития растущего человека. 

Проблема не только побуждает к действию, но и заставляет искать новые пути 

решения.  

     Четвертый принцип - разнообразие деятельностных средств воплощения 

творческих поисков и решений. В образовательной практике распространен 

монодеятельностный подход к развитию творческих способностей.  

     Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. 

Этот принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому 

направлению работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на 

фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. 

      Шестой принцип - единство развивающей и оздоровительной работы с 

детьми. Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним 

звеном развивающего образовательного процесса.  
Принципы Цель Как реализуется 

Развивающего 

образования 

Развитие ребенка Совместная деятельность с 

воспитанниками опирается не на 

достигнутый уровень умений и 

навыков, а на фактор опережения. 

Руководствуясь этим, педагоги 

стараются предлагать детям задания, 

выполнение которых требует активной 

умственной деятельности. Ребёнку 

необходимо приложить усилия для 

овладения новыми знаниями. 

Деятельность организована так, что, в 

процессе ее воспитанники сами делают 

открытия, узнают что-то новое путем 

решения доступных проблемных задач. 

Творческий характер приобрели и 

специфические детские виды 

деятельности - конструирование, 

рисование, лепка, элементарное 

музицирование. Используемые в 

процессе образовательной деятельности 

игровые моменты, радость познания и 

открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а 

преодоление возникающих в процессе 

учения интеллектуальных и 

личностных трудностей развивает 

волевую сферу. 

Научной 

обоснованности и 

Соответствие основным 

положениям возрастной 

Содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, 
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практической 

применимости 

психологии и 

дошкольной педагогики 

имеет возможность реализации в 

практике дошкольного учреждения. 

Взрослые дают детям отчётливые 

представления в познании предметов 

ближайшего окружения, необходимые 

для правильного использования их в 

разнообразных видах детской 

деятельности 

Полноты, 

необходимости и 

достаточности 

В процессе реализации 

формируются такие 

знания, умения и 

навыки, которые имеют 

непосредственное 

отношение к развитию 

детей дошкольного 

возраста 

Взаимодействие педагогов с детьми - 

является основным звеном 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, поэтому главной 

задачей нашей деятельности является 

выбор верной позиции педагога во 

взаимодействии с детьми, которое 

основывается на следующих 

положениях:  

- личностно ориентированный подход, 

т.е. использование педагогами новых 

форм работы с детьми, в т.ч. 

индивидуальной и подгрупповой, 

направленных на реализацию 

индивидуального подхода; 

 - гуманизация способов общения с 

ребенком как целевая ориентация 

педагогов (т.е. «требовательная 

любовь»);  

- диагностика развития детей, их 

индивидуальных особенностей;  

-  привлечение в ДОУ специалистов;  

-  проведение семинаров, консультаций, 

тренингов по созданию положительного 

психологического климата в 

коллективе. 

Интеграции 

образовательных 

областей 

Соответствие с 

возрастными 

возможностями и 

особенностями 

воспитанников, 

спецификой и 

возможностями 

образовательных 

областей 

Основные задачи содержания 

дошкольного образования каждой 

образовательной области решаются и в 

ходе реализации других областей 

Программы при планировании и 

проведении совместной деятельности с 

воспитанниками. Предлагаемое 

условное деление направлений развития 

детей на образовательные области 

вызвано наличием специфических 

задач, содержания, форм и методов 

дошкольного образования. 

Комплексно-

тематический 

Посторенние 

образовательного 

процесса на основе 

сезонности, праздников, 

юбилейных дат, 

В основу реализации данного принципа 

построения Программы положен 

календарь праздников, традиций, 

который обеспечивает:  

-социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех 
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тематических 

мероприятий и прочие 

видов детской деятельности входе 

подготовки и проведения праздников;  

- «проживание» ребёнком содержания 

дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- поддержание эмоционально-

положительного настроя ребёнка в 

течение всего периода освоения 

Программы;  

- технологичность работы педагогов по 

реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику - проведение 

праздника, подготовка к следующему 

празднику проведение следующего 

праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и 

проведения праздников;  

- возможность реализации принципа 

построения программы по спирали, или 

от простого к сложному. При этом 

основная часть праздников повторяется 

в следующем возрастном периоде 

дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым 

ребёнком при подготовке и проведении 

праздников;  

-выполнение функции сплочения 

общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в 

праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников). Педагоги 

разработали и внедряют:  

- годовой круг тем;  

-перспективно - тематическое 

планирование на год;  

- планы-конспекты НОД;  

- планы образовательной деятельности с 

воспитанниками, родителями. 

Построение 

образовательного 

процесса на 

адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми 

Решение программных 

образовательных задач в 

совместной 

деятельности взрослого 

и детей; 

самостоятельной 

деятельности детей не 

только в рамках 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, но и при 

проведении режимных 

моментов в 

Взрослые реализуют в общении с 

детьми позицию равного партнера, 

проявляя уважение к интересам, 

мнениям, пожеланиям ребенка, 

поддерживая его достоинство. 
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соответствии со 

спецификой 

дошкольного 

образования.  

Целостность 

педагогического 

процесса 

Учитывает 

сбалансированности 

детских видов 

деятельности и 

сочетание различных 

форм организации 

детской 

жизнедеятельности 

(индивидуальной, 

подгрупповой, 

фронтальной) 

Программа предусматривает 

построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является 

игра, но при проектировании 

воспитательно-образовательного 

процесса учитываются все виды 

детской деятельности. 

 

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 

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.  
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- 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 младшего и старшего дошкольного возраста (3 года - 8 лет):  

• 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 подход позволяет педагогам МБДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников; 

4) Интегративный подход дают 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 
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дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Показатели развития детей трёх лет 

Предметно-орудийная деятельность 

- умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным 

назначением (ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки 

полотенцем, использует мыло, носовой платок и др.); 

- самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели 

(использует другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик); 

- способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с 

помощью взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; 

помогают взрослому убирать игрушки); 

- ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»; 

- выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует 

местоимение «Я». 

Общение 

- общение осуществляются на основе использования речи; 

- действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию 

взрослого («Пойдем гулять, будем одеваться» и др.). 

- обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, 

чтобы ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.); 

- активно включается в парные игры с взрослым («прятки», «катание мяча» и 

др. 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-отобразительная игра: 

- пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее 

действия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 

- использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.). 

Изобразительная деятельность: 

- рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом 

или красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название; 

- возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик - 

машина и др.). 

Подражание: 

- активно подражает сверстникам и взрослым; 

- показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет 

машина), изображает животных и др. 

Речь 

Пассивная (импрессивная) речь: 

- по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части 

на картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 

- выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

- проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка 

Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.); 
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- эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», 

«Пошел котик на Торжок» и др.). 

Активная (экспрессивная) речь: 

- ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их 

части, действия и качества предметов (машина, у машины колеса и руль, 

машина едет, она красная); 

- владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, 

предложения изменяет слова по родам, числам и падежам; 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с 

просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задают вопросы «кто?», 

«что?» и ждет на них ответа). 

Действия с предметами как основа познавательного развития 

- действия руки контролируют зрением; 

- овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, 

блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя 

глину, пластилин; 

- вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 

форм («стаканчики», «волшебный сундучок» и др.); 

- группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), 

форме (шар, куб, призма, цилиндр); 

- умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой 

- поменьше - маленький); 

- выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, 

скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру. 

Эмоциональные проявления 

- эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, 

нуждаются в эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший 

мальчик», «умница» и т.п.); 

- проявляет любовь и нежность к близким людям; 

- реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения; 

- появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь 

с лестницы, и т.п.). 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

- преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение 

в коллективе сверстников; 

- интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической 

активности, в потребности общения с окружающими; 

- умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть); 

- умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не 

кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро 

успокаиваться и др.). 
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Проявления в физическом развитии: 

- владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (выс. 10 см), в различном темпе; бег в разных 

направлениях и к цели, не прерывный в течение 30-40 сек.; прыжки на месте и 

с продвижением вперед); 

- воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ.  

Парциальная программа музыкального воспитания и образования 

дошкольников «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.  

 ребенок эмоционально откликается на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию;  

 способен к воплощению в свободных естественных движениях 

характера и настроения музыки, знакомых образов и сюжетов;  

 владеет способами инструментальной импровизации, с 

немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

  эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в 

доступные и привлекательные для него виды деятельности. 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова (образовательная область «Речевое 

развитие»)  

 у ребенка сформированы представления о богатстве лексического 

состава языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, 

синонимы, антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный 

словарь с учетом социокультурных и обычаев родного края;  

 у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом 

социокультурного языкового контекста;  

 сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, 

прибаутках, песенках, потешках Белгородского края;  

 развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и в форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

  сформировано представление о творчестве писателей и поэтов 

Белогорья, творчестве талантливых детей дошкольного возраста;  

 проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 

Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье» 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова (образовательная область «Физическое 

развитие»). 

 У ребенка: 

 устойчивый интерес к играм с элементами спорта;  
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 знает правила спортивных игр;  

Футбол - выполняет действия с мячом (ведет «змейкой между предметами, 

попадает в предметы; передает мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой; забивает мяч в ворота). Взаимодействует с другими игроками. 

Баскетбол - передает мяч двумя руками от груди, одной рукой от плеча. 

Перебрасывает мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловит мяч, 

летящий на разной высоте (на уровне груди, над головой, внизу у пола и т.п.) 

и с различных сторон. Бросает мяч в корзину двумя руками из-за головы, от 

плеча. Ведет мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова продвигаясь по 

сигналу.  

Настольный теннис - правильно держит ракетку и выполняет 

подготовительные упражнения с мячом и ракеткой (подбрасывает и ловит мяч 

одной рукой ракеткой, с ударом о пол, о стенку). Отбивает мяч после отскока 

от стола. Согласовывает свои действия при игре в парах. Ориентируется в 

игровой обстановке. 

 Городки - знает фигуры (4-5). Бросает биту от плеча, занимая правильное 

исходное положение. Умеет выбивать городки с полукона и кона, стараясь 

затратить меньшее количества бит. Играет по правилам, умеет действовать в 

команде.  

Бадминтон - правильно держит ракетку. Умеет действовать с валлоном и 

ракеткой. Свободно передвигается по площадке, используя разнообразные 

удары ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой 

ситуации. Перебрасывает волан на сторону партнера по игре без сетки и через 

сетку. 

 Хоккей - ведет шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывает 

шайбу клюшкой друг другу. Ведет шайбу клюшкой толчками, бросают шайбу 

в ворота после ведения и с места, ударяет по медленно скользящей шайбе 

справа и слева. Обводит шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними.  

Санки - выполняет разнообразные игровые задания (проехать в ворота, 

попасть снежком в цель, поворачиваться). Во время спуска с горы поднимает 

предметы. 

 Лыжи - передвигается переменным шагом по лыжне друг за другом. 

Проходит на лыжах не менее 600 м в среднем темпе. Делает повороты 

переступанием в движении. Поднимается в гору «елочкой», «лесенкой». 

Спускается с горы в низкой и высокой стойке. 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»)  

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе;  

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 
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детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия 

с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

  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; 

  понимает назначение общественных учреждений, разных видов 

транспорта, правила и нормы поведения в них; 

  проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины. Проявляет желание участвовать в праздничных 

событиях малой Родины и в социальных акциях страны и города;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

II. Содержательный раздел 

2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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.  

Образовательные задачи: 

- приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 

- формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу. 
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- развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи воспитания: 

   формирование у ребенка представлений о добре и зле;  

  формирование позитивного образа семьи с детьми;  

 воспитание примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев); 

 воспитание милосердия и заботы; анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях; 

 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 педагог: 

- формирует начала культурного общения: приучает 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; 

- приобщает детей к культуре поведения в быту: дает представления о 

правильном, аккуратном поведении за столом, в помещении, учит замечать 

неполадки в одежде, обуви, окружающих предметах и находить 

самостоятельно или с помощью взрослого способы их устранения; дает 

образец этически ценностного поведения по отношению друг к другу; 

высказывая похвалу-одобрение и выражая свои чувства («Мне нравится 

слушать, как ты поешь песенку», «Я рада, что ты пришёл!») 

- формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом 

после прогулки, игр и занятий, туалета; 

- при приеме пищи приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; 

тщательно пережевывать пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой 

водой; 

- побуждать детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно 

устранять беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой; 

учить пользоваться носовым платком. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу педагог: 

- 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.); 
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- 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 

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 развития общения и интереса к совместной деятельности с взрослыми 

и сверстниками воспитатель: 

- поддерживает потребность в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации об окружающем; 

- налаживает 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 познакомился? Что вы вместе делали? Во что играли?» и 

т.д.); 

- стимулирует 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.); 

- формирует 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; 

- осуществляет 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 
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сюжеты) на правах игрового партнера, демонстрируя образцы ролевого 

поведения (продавца, шофера, полицейского, врача и т.п.); 

- помогает налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе 

которого комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, 

предметы-заместители, условные действия; 

- поощряет волевые усилия ребенка при преодолении трудностей 

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

 Для формирования позитивного отношения к посильному участию в 

трудовых действиях педагог: 

- побуждает 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 Наталья Юрьевна не поставит 

нам на столы салфетки, не развесит в умывальной чистые полотенца?» и т.п.); 

- воспитывает 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, формирует позитивные установки 

по отношению к участию детей в выступлениях, художественных видах 

деятельности и пр.     

 Для формирования первоначальных представлений о безопасном поведении 

педагоги сами обеспечивают 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.; 

- формирует 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 обращает внимание детей на то, как опасно брать в рот 

мелкие предметы, игрушки, другие несъедобные предметы. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание данного блока нацелено на интеллектуальное и личностное  

развитие, развитие воображения, мышления, игровой деятельности, 

регулятивных и коммуникативных умений, творческих способностей детей 

трёх – четырёх лет и 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 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Задачи воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Содержание образовательной работы 

Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира педагог: 

- побуждает 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); 

- рассказывает 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.),  

- знакомит с трудом работников детского сада (помощника воспитателя, 

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

окружения (магазин, больница, парикмахерская); знакомит 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.); 

- формирует 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; 

- расширяет 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 

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

т.п.); 

- организует 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.); 



20 
 

- дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов 

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

толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и др.); знакомит 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.); 

- воспитывает 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 педагог: 

         - приобщает 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. 

        - знакомит детей с традиционными играми и игрушками (матрешками, 

Петрушкой и др.). 

Формируя представления о природе ближайшего окружения, ее 

особенностях, педагог: 

       - способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой 

природы; создает 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.); знакомит 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.); 

       - формирует 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 

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.); 

        - организует 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 способствует 

развитию у детей первых обобщенных представлений о временах года; 

      - знакомит с некоторыми правилами поведения в природе (не нужно 

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

нельзя делать; всегда запрещающим правилам предлагает альтернативу 

(нельзя рвать цветы, но можно их нюхать, рассматривать; нельзя ловить 
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бабочек, но можно любоваться ими; нельзя разрушать палкой муравейник, но 

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

- формирует 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 педагог: 

          - знакомит 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; 

         - приучает 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; 

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

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

форму, величину предметов; 

- широко использует 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;  

          - использует конструирование из готовых геометрических плоскостных 

форм для составления из основных частей объекта целостного изображения 

(дом, машина, поезд, елка и пр.); преобразует их по величине (например, 

одноэтажный дом в многоэтажный, удлиняет состав поезда, пристраивая к 

нему еще нескольких вагонов; 

        - стимулирует применение детьми накопленного сенсорного опыта в 

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

конструирования из строительного материала и плоскостных геометрических 

форм; 

        - помогает 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;  

       - приучает 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» педагогии: 

        - ставит перед детьми сюжетно-игровые задачи, инициирующие 

конструирование объектов с учетом их функциональности (строить кроватки 
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для укладывания кукол спать; делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и 

др.); 

        -приобщает 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; 

         - создаёт 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; 

         - организует 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); 

формирует умение называть детали, их форму и место расположения, 

поощряет коллективные формы деятельности; 

- предлагает достраивать конструкцию, начатую взрослым. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

Речевое  развитие включает владение речью, как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной    диалогической  и    монологической  речи;  развитие речевого 

творчества;   развитие     звуковой   и     интонационной     культуры   речи, 

фонематического    слуха;   знакомство   с   книжной    культурой,    детской 

литературой,    понимание   на   слух    текстов    различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Образовательные задачи: 

- развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и 

речевого взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

- накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием.  

-освоение грамматического строя речи в процессе развития связной 

диалогической и монологической речи. Подведение к элементарной 

поисковой деятельности в сфере языка и речи. 

- развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение 

гласных и простых согласных звуков. 

Задачи воспитания: 
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 формировать умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за 

пределы непосредственно воспринимаемой ситуации, и способствовать 

к налаживанию с помощью речи взаимодействия со сверстниками; 

   вовлекать детей в речевой диалог; организовывать игры - 

драматизации, в которых они передают ролевой диалог персонажей 

знакомых им произведений; 

 поддерживать интерес детей к слушанию литературных произведений 

разных жанров, активизировать повторение в речи некоторых фраз 

прослушанных текстов; 

 поддерживать пробуждение интереса к звучанию речи, в результате чего 

дети начинают подбирать рифмованные слова, сочинять небылицы и 

перевертыши, придумывать новые «необычные» слова, замечать и 

понимать их смысл в литературной речи. 

Содержание образовательной работы 

Для развития речи как средства общения и культуры педагог: 

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

выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации: о 

событиях из его жизни (что видел с 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.); 

- стимулирует инициативные высказывания детей, обращения ко взрослому с 

просьбами и предложениями (прочитать книгу, подписать рисунок, поиграть); 

- побуждает 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.); 

- помогает налаживать речевое и игровое взаимодействие детей со 

сверстниками. 

С целью накопления словарного запаса, обогащения речи смысловым 

содержанием педагог: 

- обогащает словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в 

окружающем (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни, в основном с праздниками); 

- пополняет словарь словами, относящимися к разным частям речи 

(существительными, глаголами, прилагательными, наречиями), 

обобщающими словами (игрушки, животные, овощи); 

- активизирует использование антонимов — слов с противоположным 

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

разных видах детской деятельности; 

- активизирует в речи глаголы, использование которых организует 

синтаксическую структуру предложения и создают основу для порождения 

коротких текстов повествовательного характера (Я взял лопатку. Буду делать 

куличики.) 
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Для развития грамматически правильной диалогической и 

монологической речи педагоги: 

- побуждает грамматически правильно изменять новые названия предметов и 

игрушек, образовывая отдельные трудные формы слов (лошадок, ленточек, 

матрешек); 

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

- побуждает образовывать уменьшительно-ласкательные наименования 

(Маша - Машенька, кукла - куколка, ключ - ключик), использовать глаголы 

совершенного и несовершенного вида (засыпать - заснуть, завтракать - 

позавтракать, застегивать - застегнуть); 

- обучает соотносить с игрушками и картинками названия животных и их 

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

утята); 

- содействует построению предложений разной грамматической структуры 

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

художественную литературу и книжные иллюстрации; 

- подводит детей к составлению небольших текстов описательного и 

повествовательного характера в сотрудничестве с взрослым. 

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха педагог: 

- побуждает говорить достаточно громко, не торопясь, четко произносить 

слова; 

- формирует первое умение вслушиваться в звучание слов; 

- обучает  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; 

- побуждает 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. Образовательная область «Художественно-эстетическое  

развитие» 

      Художественно-эстетическое развитие     предполагает     развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

           Образовательные задачи: 
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- Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством 

изображения; создавать образ разными способами: мазками, пятнами, 

штрихами, линиями. 

- 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. 

-  Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

- Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу 

деятельности и к использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 

Задачи воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

- помогает 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); 

- обучает 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; 

- поддерживает 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); 

- помогает 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; 

- показывает 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; 
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- создает 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.; 

- подводит 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); 

- способствует переносу приобретенных способов в одном виде деятельности 

в другой (соединяет рисование с аппликацией, лепку с аппликацией и пр.). 

Художественное конструирование  

Конструирование из бумаги  

Педагог: 

- организует практическое ознакомление 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.; 

- организует достраивание незавершенного образа недостающими элементами 

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

достраивание общей многопредметной 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!); 

- использует 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; 

- включает в собственную речь и активизируют в речи детей такие слова, как 

наверху, внизу, над, под; 

- обращает 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 

Педагог: 

- развивает у детей эмоциональную отзывчивость на литературные и 

фольклорные произведения и интерес к ним; 

- обучает слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или 

рассказывание взрослого; 

- обучает 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; 
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-помогает детям узнавать героев произведений и их действия при 

многократном чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях 

знакомых и незнакомых книг, в игрушках; 

- создает игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, 

отвечает на простые вопросы по содержанию произведений; 

- поддерживает стремление детей повторять ритмически организованные 

строки и воспроизводить небольшие стихотворения; 

- создаёт условия, активизирующие самостоятельное рассматривание детьми 

книг, выражение своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях знакомых 

произведений и их героев; 

- соотносит содержание произведений с личным опытом детей, с их 

повседневной жизнью и окружением, активно реагирует на высказывания 

детей по этому поводу; 

- помогает родителям в организации домашнего чтения, первоначальном 

знакомстве детей с театром. 

Музыка 

Слушание музыки 

Педагог: 

- закрепляет умение слушать музыку до конца, понимать характер музыки. 

- включает уже знакомую музыку для слушания; 

- повторять с детьми название музыкальных инструментов (фортепиано, баян 

и др.); 

- совместно с музыкальным руководителем приучает слушать музыкальное 

произведение внимательно, от начала до конца. 

Пение 

Педагог: 

- разучивает с детьми песни разного характера и настроения;  

Музыкальное движение 

Педагог: 

- проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: 

помогает ребенку увидеть себя среди детей; помогает уйти от «стайки», 

обучают двигаться в разных направлениях, проявляя самостоятельность;  

- закрепляет основные, элементарные танцевальные и образные движения (без 

отработки качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, музыкально-

двигательных сюжетных этюдах; 

-использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей 

эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и 

других персонажей); 

- поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их 

двигаться по-своему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Педагог: 

- закрепляет знания детей о музыкальных инструментах; 

- закрепляет навык совместной игры на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле, принимая во внимание их желания; 
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Музыкальная игра-драматизация 

Педагог: 

- обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех детей 

группы; 

- предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, яркую и 

высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в 

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

- формирует способность передавать в коллективном музыкальном движении 

характер и образные особенности персонажей игры; 

- помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и 

вовремя включаться в него; 

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

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

- поручает 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. 

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.  

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. 
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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. 

Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке», Е. Чарушин «Волчишко», 

«Корова», «Баран» и др. 

Примерный перечень произведений 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»?   

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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.). 

Задачи воспитания: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 
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культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Содержание образовательной работы 

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

педагог продолжает формировать и закреплять основные виды движений. 

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных 

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

остановкой (по сигналу воспитателя). 

Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); 

непрерывный бег длительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10-20 м; бег в 

медленном темпе до 160 м. 

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

Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2-3 м), 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: катание мячей, 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 педагог 

проводит следующие общеразвивающие упражнения: 

- для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в 

стороны; опускание рук вниз, вращение кистями рук; сжимание, разжимание 

пальцев рук; хлопки перед собой, над головой; 

- для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; 

выполнение разнообразных движений руками, ногами, туловищем в 

положении сидя и лежа; 

- для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на 

носок; приседание, полуприседание, с опорой. 

Упражнения в построении и перестроении: в колонну, в круг, в 

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

Ритмические (танцевальные) движения. Педагог использует материал 

из раздела «художественно-эстетическое развитие». 

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

поверхности. 
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Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по 

утрамбованному снегу, ледяной дорожке с помощью взрослого для развития 

равновесия. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, педагог организует: 

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

попытки скольжения; 

-  езду на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами; 

Игры в воде: «Догоните меня», «Поймай рыбку», «Сделаем дождик», 

«Нос утонул», «Кораблики», «Фонтан». 

Педагог также проводится 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 быстроты). 

   Представленные подвижные игры могут быть дополнены по усмотрению 

воспитателя. 

 Для становления ценностей здорового образа жизни педагог: 

-  формирует 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; 

- приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать 

пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой водой; 

- побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно 

устранять беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; 

обучают пользоваться носовым платком. 

- организует 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. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

         Культурные практики дошкольника – это обычные для дошкольников 

способы самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и 

единичные пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности.         
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     В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

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

к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 



33 
 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

2.7. Способы и направления поддержки деткой инициативы 

        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 

виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации;  
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- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

          Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;         

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Направления Способы 

Поддержка детской автономии: -

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении -индивидуальная свобода 

деятельности - самоопределение 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) Поддержка 

инициативных высказываний. Применение 

методов проблемного обучения, 

использование интерактивных форм 

обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры: -

выбор оптимальной тактики поведения 

педагога -наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день) -наличие 

разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Посильные и интересные задания, когда у 

ребенка возникает личный интерес и 

желание Учить объективно смотреть на 

возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них 

 

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

         Конкретное содержание образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности. Подходы к организации 

всех видов детской деятельности соответствуют принятым методам 

воспитания, обучения и развития дошкольников, средствам образования, 

адекватным возрасту детей формами организации образовательного процесса.  

       В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

     Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  
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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, включая проблемные ситуации;  

- 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 украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров;  

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование (включая художественное); 

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

выставок детского творчества;  

- 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, 

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, лепка сказочных животных;  

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;  
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- 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; 

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: 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: самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в Центре 
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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. 

       Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Формы работы с детьми усложняются и 

видоизменяются с учетом возрастных особенностей детей. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в 

регионе. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке, если 

существует риск заражения детей инфекционным заболеванием, в том числе 

коронавирусной инфекцией, не проводятся формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость. 

Формы работы с детьми 1-7 лет с учетом возрастных особенностей 

 младший дошкольный возраст 
Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

-Утренняя гимнастика 

-Гигиенические процедуры 

(умывание) 

-Организованная образовательная 

деятельность 

-Закаливание в повседневной 

жизни: 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

умывание, воздушные ванны) 

-Физкультминутки на занятиях 

-Гимнастика для глаз 

-Организованная деятельность по 

физической культуре 

-Плавание в бассейне (со 2-й мл. 

гр.) 

-Двигательная активность на 

прогулке 

-Оздоровительная гимнастика 

после сна 

-Закаливание: 

(воздушные  ванны, ходьба 

босиком в спальне,  

упражнения для профилактики 

плоскостопия) 

-Организованная 

образовательная деятельность 

с 5-ти лет 

-Физкультурные досуги (со 

средней гр.), игры, 

развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  
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Познавательное 

Развитие 

 

Речевое развитие 

 

-Организованная образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы 

-Экскурсии (со средней гр.), 

целевые прогулки (со 2-й мл. гр.) 

-Исследовательская работа (со 2-й 

мл. гр.), опыты и 

экспериментирование (со средней 

гр.). 

-Совместная деятельность 

детей и взрослого 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

-Игры 

-Индивидуальная работа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения воспитанников 

группы с последующей 

коррекцией  в течение дня. 

 Развивающие психологические  

игры с детьми. 

 Формирование навыков культуры 

еды, культуры общения 

 Наблюдение за трудовыми 

действиями, труд рядом со 

взрослым, трудовые поручения, 

доступные формы хозяйственно-

бытового труда. 

Сюжетно-ролевые игры (средняя 

гр.). 

 Развивающие игры - 

индивидуальные 

(подгрупповые) .    

 Наблюдение за трудовыми 

действиями, труд рядом со 

взрослым, трудовые 

поручения, доступные формы 

хозяйственно-бытового труда. 

 Игры с ряженьем. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение со сверстниками. 

 Сюжетно-ролевые игры  

 (средняя гр.) 

 Театрализованные игры 
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Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Непосредственная 

образовательная деятельность по 

музыке, по изобразительной 

деятельности, чтение 

художественной литературы. 

 

 Совместная деятельность 

детей и взрослого по музыке, 

по изобразительной 

деятельности, чтение 

художественной литературы. 

 Самостоятельная деятельность 

детей по музыке, по 

изобразительной 

деятельности, деятельность 

детей в книжном уголке. 

 Музыкальные досуги, 

праздники 

 Индивидуальная работа 

 

 

 

2.9.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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; 
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- сотрудничество с родителями при обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире; 

- 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  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

  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) консультации 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- Этика поведения ребёнка в 

детском саду, или что 

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 
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должны знать родители, 

когда «идут в садик» 

- 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  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультация: 

- «Подвижная игра в жизни 

ребенка» 

- «Хвалить или ругать»,  

- «Сто тысяч почему». 

- Беседы «Одежда детей в 

группе и на улице» 

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 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» 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 
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- «Мы любим природу!» 

(приметы, признаки осени). 

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  Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 - Беседа «Совместный труд 

ребенка и взрослого». 

Консультации: 

- «Артикуляционная 

гимнастика дома» 

- «Что такое  ЗОЖ» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 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» 

- «Какие сказки читать 

детям», 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

   Воспитатель, 

родители 

 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия  Дата                    Содержание  Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

 Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 

Воспитатель, 

родители 

1.протокол 

родительского 

собрания; 

2. сообщение; 
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- Артикуляционная гимнастика 

для детей; 

- Практические советы родителям, 

обмен опытом. 

- Памятки для родителей 

3. консультации 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

  

Консультации: 

- «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи 

детей» 

- «Почему ребенок говорит плохо» 

- Предновогодние советы 

родителям. 

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы 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 

Новогодний 

утренник 

ЯНВАРЬ 

Мероприятия  Дата  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

-«Не жадина, а  

собственник» 

- «Роль игры в семье»;  

«Подвижная игра в жизни 

ребенка» 

- «Значение развития мелкой 

моторики» 

- «Артикуляционная гимнастика» 

Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?»,  

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 
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Наглядные формы 

работы 

 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 

- “Что  такое ЗОЖ» 

Воспитатель,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Акция – конкурс «Здоровый образ 

жизни нашей семьи»       

Воспитатель, 

родители 

Фотографии 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия  Дата  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 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. 

-»Какие сказки читать детям», 

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

  

Размещение методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

 - профилактические и 

оздоровительные мероприятия 

на февраль; 

«Бережём здоровье детей 

вместе!», 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

 «учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

  Февраль» 

Воспитатель Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 
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Для вас родители: 

Организация выставки рисунков 

на тему: «Моя любимая сказка». 

- папка передвижка «День 

отечества» 

- «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о важности 

зимних прогулок). 

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  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

 Родительское собрание: 

«Чтоб ребенок рос здоровым!» 

Повестка дня: 

1.результаты анкетирования; 

2.формирования навыков 

самообслуживания; 

3.методы общения с ребёнком. 

Воспитатель, 

родители 

1) протокол 

родительского 

собрания; 

2)  сообщение; 

3) анкета; 

4) консультации 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- «Мамы разные нужны». 

- «Прогулки и их значение»  

- «Какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста». 

- «Правила безопасности для 

детей. Безопасность на дорогах» 

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 Размещение методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные мероприятия 

на март; 

- «Нетрадиционные методы 

лечения простуды». 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с мартом», 

«Весенние стихи», 

«Приметы и пословицы о весне» 

Воспитатель Методическая 

литература и 

рекомендации,  

 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Совместная подготовка к 

весеннему празднику. 

Воспитатель, 

родители 

Утренник 8 

марта,  чаепитие 

в группе 
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Концерт (поздравление мам) в 

группе, совместное чаепитие 

 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия  Дата  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 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 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 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; 

- 22 апреля день земли; 

Воспитатель Методическая 

литература и 

рекомендации,  

 

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 
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Мероприятия  Дата  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

 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)консультации 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи 

детей» 

-»Безопасность детей – забота 

взрослых» 

- анкетирование «Как для Вас 

прошёл этот год» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 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!».  

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. 

Воспитатель Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 
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Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

  

Подготовка участка к 

летнему периоду. 

Воспитатель, 

родители 

 

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 вело-

лыже-роллерная 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 

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; 
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- 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. 

 

III. Организационный раздел 

3.  Описание материально-технического обеспечения программы 

          Режим работы второй младшей группы с 3 до 4лет - 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 
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(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 3 до 4 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. 

      При организации самостоятельной деятельности детей (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3 - 4 часов. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды второй 

младшей группы 

         Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) - часть 

образовательной среды, представлена специально организованным 

пространством (прилегающими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. При 

этом РППС организована в соответствии с основными направлениями 

развития детей и нормам СанПиН. 

        Предметно-пространственная среда организована по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств ( центры, уголки), оснащённых 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.) для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки расположены в зоне детской доступности так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, воссоздать условия для общения со 

сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может 
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отойти от общения, подумать, помечтать. Они оснащены разными игрушками, 

книгами и пр. 

       В группе созданы различные центры активности:  

- физического развития; 

 -сюжетных игр; 

 -строительных игр;  

- игр с транспортом;  

- игр с природным материалом (песком, водой);  

-творчества;  

- музыкальных занятий; 

 -чтения и рассматривания иллюстраций;  

- релаксации (уголок отдыха и уединения). 

       Подобная организация предметно – развивающей среды обеспечивает: 

 1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, тем не менее хорошо 

всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

4.Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

 5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. Развивающее пространство для 

малышей 3-4-х лет в первую очередь должно быть безопасно.  

     Расположение мебели и крупногабаритного оборудования (больших 

игровых блоков), обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения по 

групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно зафиксированы, 

радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель -без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность 

предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением 

игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном 

для детей уровне, чтобы дети могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

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 
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групповой площадки установлены теневые навесы (беседки), огороженные с 

трёх сторон. Каждая площадка оборудована песочницей. Ежегодно, весной 

производится полная смена песка. 

 

3.1.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 

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. 

 

3.2.Учебный план 

 
№ п/п  В неделю 

1. Познавательное развитие 2 
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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 

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 

 

Схема распределения образовательной деятельности во второй 

младшей группе №3 
День недели Время Занятие 

Понедельник  

 

9.00 – 9.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.35 – 9.50 

«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 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

 

Вторник 9.00 – 9.15 

 

9.35 – 9.50 

«Развитие речи» 

 

«Физическое развитие» 

Среда 9.35 – 9.50 

 

 

10.00– 10.15 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

 

«Познавательное развитие»  

Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира  
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Четверг 9.00-9.15 

 

 

 

 

 

 

 

10.10-10.25 

«Художественно-эстетическое» 

1 неделя: Лепка, ИЗО 

2 неделя: Аппликация 

3 неделя: Конструирование из природного 

материала (1 раз в месяц); Конструирование 

из бумаги (1 раз в 2 месяца);  

4 неделя: Литература и фольклор 

 

«Физическое развитие» 

Пятница 9.50 – 10.05/ 

10.20 – 10.35 

 

10.00– 10.15 

«Плавание» 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) 

 

3.3.  Организация образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов 

 

         Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  
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 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

        Задача педагогов МБДОУ наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 

организации традиционных событий эффективно используется сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса.  

        Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

традиций и праздников, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируется содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении педагогов с детьми.  

         Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия (кружки, секции). В это время планируются 

тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем. Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и 

полезными делами, создаётся атмосфера радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 
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традиционных событий эффективно используется сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса.  

       В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

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

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политическиепраздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы и др.) 

      Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни 

необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных 

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

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. 

       В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в 

неделю проводятся дополнительные занятия. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем. 

 

Комплексное планирование особенностей традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Месяц  Патриотическое 

воспитание 

Социальное 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Познаватель

ное 

воспитание 

Физическо

е и 

оздоровите
льное 

воспитание 

Этико-

эстетическ

ое 
воспитание 

Сентябрь   Международ

ный день 
благотворите

льности – 5 

сентября 

 Международ

ный день 
чистого 

воздуха для 

голубого 
неба – 7 

сентября 

 Междунар

одный день 
красоты – 9 

сентября 

Международный день мира – 21 
сентября 

Октябрь   Международ

ный день 
пожилых 

людей – 1 

октября 

Всемирный 

день хлеба – 
16 октября 

Всемирный 

день почты -  
  

Ноябрь  День народного 
единства – 4 

ноября 

День матери – 
26 ноября 

 День 
народного 
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3.5.Комплексно-тематическое планирование 

единства – 4 
ноября 

Декабрь  День 

конституции 

Российской 
Федерации – 12 

декабря 

Международ

ный день 

инвалидов – 3 
декабря 

День 

вырезания 

снежинок – 
27 декабря 

 Всемирны

й день 

футбола – 
10 декабря 

Междунар

одный день 

художника 
– 8 декабря 

Январь   Всемирный 
день 

«спасибо» - 

11 января 

 Всемирный 
день 

снеговика – 

18 января 

 Всемирны
й день 

«спасибо» 

- 11 января 

Февраль  День защитника 
Отечества – 23 

февраля 

День 
спонтанного 

проявления 

доброты – 17 
февраля 

  День 
зимних 

видов 

спорта 
России – 7 

февраля 

 

Март   Международ

ный женский 
день – 8 марта 

 День 

весеннего 
равноденств

ия – 20 марта 

 Всемирны

й день 
комплимен

та – 1 

марта 

Апрель  День 
космонавтики – 

12 апреля 

Всемирный 
день книги – 

23 апреля 

День 
работников 

скорой 

помощи – 18 
апреля 

 Всемирны
й день 

здоровья – 

7 апреля 

 

Май День Победы – 9 

мая 

Международ

ный день 

памятников – 
18 апреля 

Праздник 

весны и 

труда – 1 мая 

   

Июнь День России – 12 

июня 

  Праздник 

солнечных 
зайчиков – 5 

июня 

День 

здорового 
питания – 2 

июня 

 

Междунар

одный 
олимпийск

ий день – 

23 июня 

Июль  Международ
ный день 

дружбы – 30 

июля 

 Международ
ный день 

шахмат – 20 

июля 

 День 
рисования 

на 

асфальте – 
16 июля 

Август  День города 

Белгорода – 5 

августа 

 День 

песочницы – 

11 августа 

Всемирный 

день 

ящерицы – 
14 августа 

День 

физкульту

рника – 2-я 
суббота 

 

День 

государственног

о флага 
Российской 

Федерации – 22 

августа 
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 Сентябрь 

1-2 неделя 

Тема: «Наши игрушки» 

Цель: обучать адаптации детей к новой обстановке, режиму дня. Поддержать 

интерес детей к детскому саду и вовлечение их в разные виды деятельности. 

Расширить наблюдение детей за цветами и травой на газоне и клумбе, насекомыми, 

прилетающим к цветам. 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обеспечивать комфортное 

пребывания ребенка в детском 

саду; 

-формировать навыки 

безопасного поведения детей в 

быту; 

-обучать играть рядом, 

делиться формочками; 

-приучать к аккуратности, 

необходимости поддержания 

порядка. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин игрушек». Игры с 

песком на прогулке. 

Закрепление правил 

безопасного поведения на 

лестницах, при спуске и 

подъеме, в процессе игр с 

песком. Создание условий для 

совместных игр детей и игр в 

одиночку. 

 

Познавательное 

развитие 

-формировать первоначальные 

представления об объектах 

живой и неживой природы; 

 

-расширять представления о 

предметах в непосредственно 

окружающем их пространстве; 

 

-провести диагностические 

упражнения на умение 

различать и называть основные 

цвета спектра (красный, синий, 

желтый, зеленый); 

 

Наблюдение в природе за 

цветами, травой, какие они, 

какого цвета; ознакомление со 

свойствами сухого и влажного 

песка во время игр в 

песочнице. Знакомство с 

обитателями уголка природы: 

морской свинкой, 

попугайчиком, рыбками в 

аквариуме. Знакомство с 

участком детского сада: где 

находиться веранда, 

спортивная площадка, 

песочница. Дидактическое 

упражнение «Прокати мяч в 

ворота такого же цвета» и 

сюжетно – дидактическая игра 

«Поможем кукле Маше 

одеться». 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

-создать положительно 

эмоциональный фон у 

Познакомить с мальчиком 

Белогором и девочкой 

Белогорочкой и рассказать им 
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3-4 неделя 

Тема: «Машины на нашей улице» 

Цель: ознакомление детей с любимыми игрушками, в центре их внимания на этот 

раз будут разные машинки. Продолжить рассматривать и описывать легковую и 

грузовую машины, сравнивать их, находить сходство и отличие, разыгрывать 

ситуации катания кукол на машине, перевозки грузов. 

воспитанников и чувства 

принадлежности к группе 

о том, чем дети отличаются 

друг от друга. 

Игры: «Узнай друга», «Ветер 

дует на…» 

Речевое развитие -развивать произносительную 

сторону речи, связную речь; 

-побуждать вступать в диалог; 

-обогащать словарь образными 

словами; 

-уточнять правильное 

произношение звука а 

Описание детьми своих 

рисунков и поделок, 

проведение игр со звучащим 

словом: «Лягушки на болоте», 

«Ежик и лягушки», «Кукла 

Анюта», «Поездка в лес», 

«Угадай по голосу», «Эхо». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- развивать воображение и 

творческую активность. 

-вызывать интерес к лепке 

объемных изображений, 

которые можно обыгрывать; 

формировать умение 

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней; 

-развивать интерес к чтению 

художественных произведений; 

-воспитывать интерес к чтению; 

-приобщать к слушанию 

музыки; 

-вовлекать в движения, 

связанная с музыкой.  

 

НОД «Лепка» «Мячики  для 

игрушек» 

НОД «Конструирование» 

«Строим башенки» 

НОД «Аппликация» «Мячики 

катятся по дорожке» 

Рассказ Я. Тайца «Кубик на 

кубик». 

НОД «Рисование» «Мячики» 

Стихотворение А. Барто 

«Лошадка» 

Русские народные песни 

«Солнышко» или «Дождик». 

Физическое 

развитие 

-развивать самостоятельность и 

устойчивость культурно-

гигиенических навыков; 

-развивать ловкость, быстроту, 

координацию движений, 

потребность в двигательной 

активности; 

-совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность.  

 

Беседа с детьми о том, зачем и 

когда надо мыть руки. 

Объяснение правил: как 

открыть водопроводный кран, 

чтобы вода не разбрызгивалась 

вокруг и не намочила одежду, 

как завернуть рукава перед 

мытьем рук, как правильно их 

намыливать (до образования 

пены), смывать и насухо 

вытирать. Подвижные игры и 

упражнения: «Солнышко и 

дождик»,  «Паровозик», 

«Листья и ветер», «Догоню – 

догоню, «Мяч в кругу» и др. 
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Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

-вовлекать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками;  

-поддерживать умение 

принимать воображаемую 

ситуацию, предлагаемую 

взрослым или самим ребенком, 

инициативу в создании сюжетов 

ролевых и режиссерских игр; 

-обогащать грамматический 

строй речи трудными формами 

слов (ляг, танцуй, скачи и др.) 

развивать фонетический слух, 

артикуляционный аппарат 

детей; 

-уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звука «и». 

«Бишка катается на машине» - 

беседа о том, что умеет делать 

собака; 

обсуждение произведения 

К.Д.Ушинского «Бишка»; 

Игра «Отдай команду Бишке». 

 

Познавательное 

развитие 

-формировать первоначальные 

представления о деревьях и 

кустах, их сходстве и различии; 

сезонных изменениях в природе 

(изменение цвета и опадание 

листьев); 

-закреплять представления о 

геометрических формах 

некоторых знакомых 

предметов, цвете, развивать 

умение создавать простой образ 

из частей мозаики; 

-обогащать представления о 

транспорте и природе. 

-формировать первоначальные 

представления об объектах 

окружающего мира – игрушках; 

знакомить с профессиями 

взрослых. 

Наблюдение в природе за 

кустом и деревом (на примере 

сирени и клена), какой у них 

ствол (толстый или 

тоненький), какая кора 

(гладкая или шершавая), за 

разноцветными осенними 

листьями (какого цвета, 

большие или маленькие, 

гладкие или шершавые). 

Дидактическая игра «Что 

похожа на эту фигуру? 

Настольная игра «Мозаика». 

Наблюдение за тем, как 

грузовая машина привозит в 

детский сад продукты. 

«Наши игрушки – машина 

легковая и грузовая» 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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 -формировать представления о 

способах бесконфликтного 

поведения, умении 

договариваться. 

-развивать навыки позитивного 

социального поведения. 

- создавать положительный 

эмоциональный фон у 

воспитанников группы.  

Беседы, мини-сказка 

«Дружные зверята», игра 

«Хорошо и плохо» 

Речевое развитие -развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Описание детьми своих 

рисунков и поделок, 

проведение игр со звучащим 

словом: «Повторяй за мной», 

«Песенки – шумелки», 

«Угадай песенку» (звук «и»). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-воспитывать интерес к чтению; 

-формировать умение слушать 

музыку, чувствовать ее 

настроение; 

 -развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать желание 

передавать в рисунках свои 

впечатления  

Чтения стихотворения О. 

Высотской «Детский сад». 

Русская народная песня 

«Дождик». 

НОД «Рисование» «Падают, 

падают листья». 

НОД «Аппликация» 

«Листопад». Чтение сказки Н. 

Павловой «На машине». 

Физическое 

развитие 

-совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность; 

-формировать элементарные 

культурно – гигиенические 

навыки; 

 

Закреплять навыки 

самостоятельного мытья рук, 

пользования полотенцем. 

Подвижные игры: «Девочки и 

мальчики прыгают, как 

мячики», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Перебежки», 

«Пузырь». 

Октябрь 

1-2 неделя 

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

«Дождик и зонтик»)» 

Цель: продолжается работа  по расширению представлений детей об осени, осенней 

урожае. Дети познакомиться наиболее характерными фруктами: яблоками и 

грушами. Обучать детей  делиться наблюдениями за листопадом, птицами 

(воробьями, воронами), будут сравнивать их с домашней птичкой (попугаем). 

Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-демонстрировать в игре 

образцы вежливого поведения, 

внимательного отношения к 

«Собираем  урожай», 

«Магазин»,  - сюжетно - 

ролевая игра. Напоминание о 
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окружающим людям; 

формировать желание 

взаимодействовать в игре с 

другими детьми; закреплять 

правила безопасного 

поведения;  

-развивать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками как возможными 

партнерами по игре;  

-формировать чувство 

ответственности, умение 

заботиться о других. 

правилах безопасности при 

обращении с горячей водой. 

Игры с песком. «В гостях у 

повара: как вариться компот» -  

сюжетно - дидактическая игра. 

Беседа о правилах 

безопасности при обращении с 

горячими блюдами во время 

еды. Кормление птиц на 

участке. 

Познавательное 

развитие 

-формировать первоначальные 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(изменение цвета и опадание 

листьев деревьев и 

кустарников; об овощах, их 

разнообразии и назначении;  

-закреплять представления 

«длинный – короткий», «много-

мало», обучать и узнавать и 

сравнивать предметы по длине 

путем приложения; 

формировать первоначальные 

представления о сезонных 

изменениях в живой и неживой 

природе. 

 

 

Наблюдение в природе за 

сезонными изменениями: 

поиск листьев разного цвета, 

рассматривание опавших 

листьев лиственных деревьев, 

рассматривание корнеплодов 

(свеклы, репки, морковки) во 

время экскурсии на огород. 

Дидактическое упражнение 

«Длинный короткий". 

Наблюдение в природе за 

фруктовыми деревьями 

(яблони, груши, сливы), 

рассматривание  плодов, 

листьев, коры деревьев. 

Наблюдение за насекомыми 

(бабочками, стрекозами, 

жучками, божьими коровками). 

Дидактическая игра «Чего не 

стало?». Настольная игра 

«Мозаика». Наблюдение в 

природе за ветром (сильный 

или слабый), облаками и 

тучами, дождиком, лужами. 

Поиск насекомых на участке. 

Мозаика «Продолжи узор». 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Образовательная ситуация 

«Моя семья» 

-формировать представление о 

семье как о людях, которые 

живут вместе;  

- формировать умения строить 

элементарные родственные 

связи; 

-воспитывать любящее 

заботливое отношение к членам 

Рассматривание картинки 

«Семья» 

Чтение стихотворения «Стихи 

моей маме» 

Пальчиковая игра «Семья» 

Игра «Кто в семье какую 

работу выполняет» 

Аппликация «Дом» 

Беседа «Как дети могут 

помогать по дому родителям» 
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своей семьи, чувство гордости 

за свою семью. 

Речевое развитие -развивать  произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Описание детьми своих 

рисунков и поделок,  

проведение игр со звучащим 

словом: «Повторяй, не зевай»,  

«Лошадки»,  «Что у тебя?» 

(звук «о»). Закрепление 

правильного произношения 

звуков («а», «у», «и»). Игра: 

«Песенки – чистоговорки»,  

«Скажи, как я» (звук «Ы»). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Продолжать усвоение техники 

обрывной аппликации: 

разрывать на кусочки бумаги 

разной ширины. Обучать 

создавать изображения из 

нескольких частей. Развивать 

умение внимательно слушать, 

рассматривать иллюстрации. 

Расширять представления о 

конструктивных возможностях 

таких деталей строительного 

материала, как кубик, 

кирпичик, пластилина, призма. 

Продолжать знакомить с 

техникой рисования 

гуашевыми красками. 

НОД «Лепка» «Репка на 

грядке» и «Яблочко». НОД 

«Конструирование» «У 

бабушки деревне». НОД 

«Аппликация» «Репка с 

листочками». Сказка «Пых». 

НОД «Рисование» «Яблочко с 

листочком», «Тучки и дождик» 

Стихотворение Я. Акима 

«Яблоко красное, спелое, 

сладкое...», «Все деревья 

облетели...», «Осенняя 

песенка», Е. Волкова «Дождик 

капает по крыше». Сказка В. 

Сутеева «Яблоко», В. Степанов 

"Домик для воробья». Песни 

«Прибываем в Дождеград». 

Физическое 

развитие 

-формировать элементарные 

представления о здоровом 

образе жизни (правильное 

питание); совершенствовать 

основные движения, повышать 

двигательную активность; 

обогащать эмоционально, 

знакомить с русской народной 

культурой хоровода; обучать 

одеваться в соответствии с 

погодой, сушить вещи, если 

они промокли. 

 

Беседа с детьми о важности 

есть полезные для здоровья 

фрукты, обсуждение во время 

приема пищи. Объяснение 

правил поведения за столом во 

время еды. Подвижные игры: 

«Листья и ветер», «Солнышко 

и дождик», «Мяч в кругу», 

«Мой веселый звонкий мяч», 

«Пузырь». Обсуждение с 

детьми, как нужно одеваться, 

когда на улице идет дождик, 

как ухаживать за своей 

одеждой, объяснение, почему 

нужно сушить свои вещи после 

прогулки. Подвижные игры: 

«Самолеты»,  «Прогулка по 

лесу», «Теремок». 

Октябрь 

3-4 неделя 

Тема: «Осеняя кладовая». («Кто любит зернышки», «Белочкина кладовая») 
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Цель: обучать представления детей об осени; на прогулках они рассмотрят семена 

разных деревьев и кустарников, в том числе летающие семена клена и ясеня. 

Расширить и обогащать наблюдения за явлениями поздней осени. Обратить 

внимание на то, что солнышко светить все реже и почти не греет, что на деревьях 

почти не осталось листьев. 

 

 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

-обогащать содержание 

самодеятельных игр, расширять 

игровые умения; 

-знакомить с правилами 

безопасного обращения с 

посудой и столовыми 

приборами;  

-воспитывать заботливое 

отношение к зимующим 

птицам; Обучать элементарным 

правилам экологически 

грамотного и безопасного 

поведения при общении с 

дикими животными. 

 

Обучение обращению со 

столовыми приборами и 

посудой. «Козочка Ме - ме и 

овечка Бе – бе», «Греет - не 

греет» - социально -

коммуникативная игра. 

Подкармливание птиц на 

кормушках. Беседа о правилах 

безопасного поведения при 

общении с животными (нельзя 

пугать животных, бросать в 

них камни или палки). 

Познавательное 

развитие 

-формировать первоначальные 

представления о растениях и 

животных; о сезонных 

изменениях в живой и неживой 

природе; вызвать интерес к 

исследовательской 

деятельности;  

-закреплять представления о 

понятиях «горячо – холодно», 

обучать их правильно 

употреблять в речи; 

-формировать представления о 

высоте; закреплять умение 

создавать целостный образ из 

частей. 

 

Наблюдение в природе за 

семенами разных растений 

(деревьев, кустарников), в том 

числе летающими семенами 

клена и ясеня. Наблюдения за 

птицами, как они, что умеют 

делать, что едят, как клюют 

зернышки. Дидактическая игра 

«Холодно – горячо». 

Дидактическое упражнение 

«Выше – ниже». Наблюдение в 

природе за солнышком, за 

деревьями, за белкой. Беседа, 

чем питается белочка, какую 

еду любит, где живет, что такое 

дупло, какое гнездо у белочки. 

Обсуждение, что делает 

медвежонок зимой, где он 

спит, что такое берлога.  

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Образовательная ситуация 

«Выходной, выходной-весь 

день родители со мной!» 

- формировать представления 

детей о том, что совместно со 

Рассматривание картинок с 

изображением комнат. 

Просматривание видеоролика 

«Зарядка» 
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взрослыми в семье 

осуществляется много 

интересного и полезного; 

- формировать способность 

ценить заботу и внимание 

старших членов семьи, самим 

оказывать заботу и внимание к 

членам своей семьи. 

Конкурс плакатов «Наш самый 

лучший выходной» 

 

Речевое развитие развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Описание детьми своих 

рисунков и поделок, 

проведение игр со звучащим 

словом: «Качели», 

«Медвежонок Миша» (звук 

«э»). Проведение игр со 

звучащим словом на уточнение 

и закрепление правильного 

произношения звуков «о», «э», 

«ы». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Помогать усваивать способы 

рисования; обучать воплощать 

замысел; развивать восприятие, 

воображение. Развивать 

слуховое восприятие, интерес и 

желание слушать поэтическую 

речь. Обучать рвать бумагу на 

ровные длинные и короткие 

полоски. Обучать понимать 

общий замысел и находить 

место для своей работы в 

незавершенной композиции. 

НОД «Рисование» 

«Подсолнушки с семечками», 

«Петух с красивым хвостом». 

НОД «Лепка» «Большой 

подсолнушек» и «Грибы на 

пенечке». «Потешки про 

петушка». Рассказ К.Д. 

Ушинского "Петушек с 

семьей» и В.Биянки «Белкина 

сушильня». НОД 

«Аппликация» «Грибы на 

ниточках». 

Физическое 

развитие 

Формировать культурно-

гигиенические навыки, 

элементарные представления 

детей о правильном питании; 

совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность. 

Обучать одеваться по погоде, 

правильно аккуратно 

обращаться со своими вещами; 

совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность. 

Закрепление правил поведения 

за столом во время еды, 

пользования столовыми 

приборами, напоминание, что 

есть надо спокойно, не 

торопясь, после едя полоскать 

рот. Подвижные игры: «Мяч в 

кругу», «Самолеты»,  игра в 

прятки «Где звенит?», «Найди 

свой домик». Напоминание о 

том, как нужно правильно 

одеваться после дневного сна, 

во время сбора на прогулку, 

напоминание о необходимости 

сушить вещи после прогулки. 

Подвижные игры и 

упражнения: «Поезд», 

«Пузырь», «Иголочка с 

ниточкой», «Карусели», 

«Подпрыгни до 

колокольчика». 
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Ноябрь 

1-2 неделя 

Тема: «Книжка сказка».  («Где спрятался котенок»)» 

Цель: расширить представления на ознакомления детей со сказками. Обогащать 

представления о рассматривания котенка, составлять о нем тексты-описания; 

рассказывать о том, что он умеет делать. 

 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Формировать умение 

действовать в игре за себя и за 

игрушку, наделять игровыми 

значением любой предмет; 

формировать основы 

экологически грамотного, 

безопасного для природы 

поведения; формировать 

навыки безопасного поведения 

в быту. 

 

Обсуждение правил 

экологически грамотного 

поведения людей в лесу (не 

срывать цветы, не ломать ветки 

деревьев, не давить 

насекомых). Объяснение 

правил безопасного обращения 

с разными предметами мебели  

(нельзя качаться на стуле, 

нужно аккуратно закрыва ть 

дверцы шкафов, чтобы не 

прищемить пальцы. 

Театрализованная игра «Маша 

и медведь», «Репка». 

Познавательное 

развитие 

-закреплять умение различать 

предметы по величине; 

формировать первоначальные 

представления об объектах 

живой и неживой природы в 

ближайшем окружении 

ребенка;  

-формировать первичные 

представления о разнообразии 

растений, их строении, о 

взаимосвязи деревьев с 

другими растениями и 

животными;  

-развивать пространственную 

ориентировку, обучать 

понимать и использовать в речи 

предлоги («на», «под», «перед», 

«за», «рядом», «около»), 

названия предметов мебели; 

развивать внимание, речь, 

умение соотносить описание с 

изображением. 

 

Наблюдение в природе за 

деревьями и кустами, если на 

них ягоды, плоды, 

рассматривание рябины, 

наблюдение за первым снегом, 

снежинки, льдом; за солнцем 

(когда появляться на небе, есть 

ли солнышко утром и вечером, 

греет солнышко или нет). 

Дидактические игры с 

разборными игрушками и 

вкладышами: бочонками, 

чашечками, кубами , яйцами, 

матрешкам, составляющими из 

3-5 элементов; игры с 

одеванием и раздеванием 

куклы. Наблюдение в природе 

за погодными явлениями 

(хмурые темные тучи на небе, 

холодный ветер, моросящий 

холодный дождь), за 

деревьями (остались ли 

листья); за тем, когда 

появляются лед, тает ли он 

днем, какой лед (прозрачный, 

холодный). Дидактические 
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игры: «Найди, где спрятано», 

«Угадай, что выше», «Отгадай, 

кто это» 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Мини-экскурсия с выходом за пределы дошкольной 

образовательной организации «Вместе ходим в детский сад» 

-познакомить детей с участком 

группы, территорией детского 

сада, улицей, на которой он 

расположен; 

-развивать познавательную 

активность, наблюдательность, 

коммуникативные 

способности. 

Экскурсия по улице, на 

которой расположен детский 

сад. 

Речевое развитие -развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Описание детьми своих 

рисунков и поделок, 

проведение игр со звучащим 

словом: «Чего не хватает», 

«Поручения» Закрепление 

правильного произношения 

звуков («п», «м») 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать интерес к сказкам, 

эмоциональную отзывчивость, 

желание участвовать в беседе, 

отвечая на простые вопросы. 

Формировать представления 

детей об овале, обучать 

обследовать фигуры 

осязательно - двигательным 

способом. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику, 

согласованность в работе обоих 

рук. Расширять и обогащать 

представления о предметах 

ближайшего окружения, их 

свойствах. 

Русская народная сказка 

«Маша и медведь», С. 

Маршака «Усатый – 

полосатый».НОД «Рисование» 

«Ягодки на кустиках», 

«Клубочки для котят». 

Обследование овалов пальцем 

по контуру, сравнение их по 

цвету и величине. НОД 

«Лепка» «Машенькины 

пирожки», «Сосиски для 

котенка», «Наши книжки». 

Пение «Колючая сказка». 

Чтение «Тихой сказки» С. 

Маршака,  В. Берестова 

«Котенок». НОД 

Конструирование «К кукле 

Даше пришли подружки». 

Физическое 

развитие 

Содействовать 

самостоятельному выполнению 

детьми правил личной гигиены; 

совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность. 

Закрепление навыков 

самостоятельно мытье рук, 

умывания, полоскания рта 

после еды, пользования 

носовым платком. Подвижные 

игры: «Найди свой домик», 

«Пузырь», «Поезд», «По 

тропинке», «Мяч в кругу», 

«Девочки и мальчики прыгают, 

как мячики», «Лягушки». 
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Напоминание детям о 

необходимости выполнения 

правил личной гигиены. 

Ноябрь 

3-4 неделя 

Тема: «Холодный ветер – теплые рукавички и сапожки» 

Цель: расширить представления о сезонных изменениях в природе. Обучать детей 

делиться наблюдениями за погодой, что солнышко на небе появляется все реже, по 

небу чаще плывут низкие серые облака, идут холодные дожди, рано становиться 

темно. 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

- инициировать воображаемые 

ситуации, поощрять творческую 

деятельность детей внутри них; 

поддерживать 

самостоятельность, развивать 

стремление быть опрятным, 

аккуратным; обучать правилам 

безопасного для здоровья 

поведения на холоде. 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки 

матери», «Рукавичка», 

«Семья». Совершенствовать 

навыки самостоятельного 

одевания носков, шапки, 

шарфа, умения аккуратно 

складывать одежду. 

Беседа о том, как правильно 

следует вести себя на улице в 

холодную погоду (закрывать 

рот, дышать носом, не 

кричать). 

Познавательное 

развитие 

Формировать  первоначальные 

представления о сезонных 

изменениях в природе, 

свойствах объектов неживой 

природы; развивать чувство 

ритма, умение устанавливать 

последовательность в 

чередовании предметов, фигур; 

закреплять названия предметов 

одежды, ее деталей; развивать 

мелкую моторику, навык 

шнурования ботинок; 

закреплять представления о 

последовательности режимных 

моментов. 

Наблюдение в природе за 

зимними изменениями в 

природе: за льдом на 

замерзших лужах, снегом, 

ветром. Наблюдение в природе 

за погодой: солнце все реже 

бывает на небе, все чаще - 

серые облака, которые плывут 

низко, день становиться 

короче, вечер наступает 

раньше, чем прежде, а утром 

еще темно. Дидактические 

игры: «Новая кукла», 

«Разложи по величине»; 

упражнения со шнуровкой. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Найди вторую 

перчатку», «Продолжи узор», 

«Овощи и фрукты», 

«Чудесный мешочек», 

«Магазин одежды для кукол», 

«Одень куклу». 
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 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Образовательная ситуация «Я живу в красивом доме…» 

-на элементарном уровне 

познакомить детей устройством 

кукольного дома, включить в 

продуктивную деятельность по 

украшению кукольного 

жилища. 

Игра «Кто где живет», «Мой 

дом» 

Речевое развитие развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Описание детьми своих 

рисунков и поделок, 

проведение игр со звучащим 

словом: «Что изменилось 

(звуки «Б») и закрепление 

правильного произношения 

звуков («М», «П»,"«Б»). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Создавать условия для 

экспериментирования с линией  

и красками для получения 

разных оттенков синего цвета. 

Развивать интерес к чтению, 

способность воспринимать 

текст на слух. Развивать 

художественно - эстетическое 

восприятие, самостоятельность, 

активность. Обучать различать 

и называть основные детали 

строительного материала. 

Воспитывать интерес к чтению 

книг. 

НОД Рисование «Дует ветер», 

«Ежик». Пение «Наша 

киска».Украинская народная 

сказка «Рукавичка». НОД 

Аппликация «Узоры на 

варежке». НОД 

Конструирование «Катя гуляет 

по улице». НОД Лепка «Мама-

ежиха и ежата». Сказка М. 

Пляцковского «Ежик, 

которого можно погладить». 

Физическое 

развитие 

Формировать первоначальные 

представления о том, как нужно 

заботиться о своем здоровье. 

Совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность. 

Формировать представления о 

необходимости бережного 

отношения к своему здоровью, 

необходимости беречь голову, 

уши от холода, обучать 

одеваться по погоде. 

Обсуждение в процессе сбора 

на прогулку, как надо 

правильно одеваться в 

холодную погоду. Подвижные 

игры: Прогулка по лесу, 

«Теремок», «Карусели», 

«Солнышко и дождик». 

Контролировать в процессе 

сбора на прогулку и 

возвращения с нее умения 

детей сушить и складывать 

свои вещи в шкафу, замечать 

непорядок в одежде, умение 

пользоваться носовым 

платком. Подвижные игры: 

«Птица и птенчики», «Лиса и 

гуси». Игровые упражнения: 

«Мы топаем ногами, мы 

хлопаем руками, киваем 

головой». 

Декабрь 
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1-2 неделя 

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

Цель: расширять и обогащать представления детей о зимних явлениях природы. 

Дети понаблюдают за снегом, рассмотрят снежинки и комочки снега, проведут со 

снегом простейшие опыты. Обучать детей наблюдать на утренней и вечерней 

прогулках за солнышком, луной и звездами, отмечать, когда на улице светло, а когда 

темно. 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления об экологически 

правильном поведении людей 

по отношению к живой 

природе. Вовлекать в 

кратковременное 

взаимодействие. Воспитывать 

стремление заботиться о птицах 

зимой. 

Игра-драматизация «Только 

елочка одна весела и зелена». 

Беседа по сюжетным 

картинкам «День и ночь». 

Беседа о том, почему вместо 

живых елок люди чаще стали 

использовать искусственные. 

Подкармливание птиц на 

улице. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о 

снеге, обучать устанавливать 

простейшие причинно - 

следственные связи на примере 

изменений, происходящих со 

снегом, снежинками в разную 

погоду. Обучать создавать узор, 

развивать чувство ритма. 

Закреплять умение различать 

основные геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

 

  

Наблюдение в природе за 

сезонными изменениями в 

начале зимы: за падающими 

снежинками, за снегом, 

покрывающим  деревья, 

землю. Выяснение, какой снег: 

холодный, мокрый, пушистый. 

Рассматривание елочки, 

сравнение елочки с другими 

деревьями. Дидактические 

игры и упражнения: "На что 

это похоже?", "Чего  не стало". 

Наблюдение в природе за 

солнышком: выяснение, оно 

появляется на небе все позже, 

когда утром дети приходят в 

детский сад, на улице еще 

темно, вечером на небе 

солнышка уже спит, светит 

луна или месяц, можно увидеть 

звезды. Дидактические игры и 

упражнения: «Коврик с 

геометрическим узором», 

«Оденем куклу». 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Лаборатория неживой природы «Экспериментируем с водой» 
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 - способствовать накоплению у 

детей конкретных 

представлений о свойствах 

воды; 

-познакомить со способом 

получения теплой воды, 

смешивая горячую с холодной;  

Путешествие в сказочный лес. 

Игра с холодными, горячими 

капельками 

Игра «Найди игрушку», 

«Рыбаки и рыбки» 

Эксперимент 

Прослушивание аудиозаписи 

«Звук воды.» 

Речевое развитие -развивать  произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Составление описательных 

рассказов о своих рисунках, 

поделках, проведение игры со 

звучащим словом «Найди 

ошибку» (звуки «Т»), 

«Знатоки» (звук «д»). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать слуховое восприятие, 

умение внимательно слушать 

описательный текст, понимать 

общий смысл. Развивать 

умение слушать музыку. 

Создавать условия для 

освоения формы, цвета и ритма 

как средств образной 

выразительности. 

Совершенствовать технику 

лепки. Обучать изготавливать 

по памяти простые 

конструкции предметов 

мебели, используя кубики, 

кирпичики, пластины. 

Рассказ Л. Воронковой «Снег 

идет». Пение «Дед Мороз». 

НОД Рисование" «И на елке 

снег». НОД Лепка «Шишки на 

елке»,  «Неваляшка». НОД 

Конструирование «Кроватка и 

диван для куклы Кати». Чтение 

«Сказка о глупом мышонке» С. 

Маршака. 

Физическое 

развитие 

Формировать полезные 

привычки, способствующими 

хорошему самочувствию, 

бодрому настроению. 

Формировать первоначальные 

навыки бережного отношения у 

своему здоровью. 

Совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность. 

Утренняя гимнастика под 

музыку, гигиенические и 

закаливающие процедуры, 

прогулки на свежем воздухе, 

повышенная двигательная 

активность. Игры со снегом. 

Беседа о том, почему нельзя 

брать снег в рот, лизать его. 

Подвижные игры:"«Мы 

веселые ребята»,  «Мыши в 

кладовке», «Ямка», 

«Лошадка», «Снежинки и 

ветер»,  «Воробышки и 

автомобиль». 

Декабрь 

3-4 неделя 

Тема: «Наряжаем елочку» («Хоровод вокруг елочки») 

Цель: расширять представления о наблюдении детей за зимними изменениями в 

природе. Обучать детей послушания стихов и пение песни про новогоднюю елочку, 

Деда Мороза и Снегурочки. 

 



73 
 

Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Создавать обстановку, в 

которой дети легко вступают в 

контакт друг с другом; 

вызывать желание сделать 

своими руками поделки для 

украшения новогодней елки. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения в быту. 

Побуждать детей объединяться 

друг с другом на основе 

интереса к деятельности и друг 

к другу. Воспитывать желание 

делать украшение для общей 

елки. Проявлять аккуратность и 

старание. 

Беседа о том, почему надо 

обращаться с осторожностью с 

елочными игрушками, 

наряженной елкой. Создание 

елочных украшений; участие в 

изготовлении новогодних 

игрушек и подарков. 

Напоминание правил 

безопасности обращения с 

елочными игрушками, 

поведения рядом с  

наряженной елкой. Сюжетно - 

ролевая игра «Украшение 

елочки». 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о 

жизни зверей и птиц зимой. 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в 

природе.  Закреплять навык 

раскладывания предметов 

правой рукой, в направлении 

слева направо, активизировать 

в речи употребление слов: 

«столько – сколько», 

«поровну», «одинаково». 

Наблюдение в природе за 

птицами, прилетающими к 

кормушке. Беседа, какой корм 

нужен птицам. Рассматривание 

шишек и семян внутри них в 

уголке природы. Рассказ о том, 

какие звери и птицы питаются 

еловыми шишками. 

Наблюдение в природе за 

погодой. Наблюдение за 

животными уголка природы 

(внешний вид, что ест, как 

передвигается). Дидактические 

игры и упражнения: «Найди 

пару», «Найди на ощупь», 

«Найди такую же», «Угостим 

кукол», «Раздадим подарки». 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Игра- экспериментирование «Вот он какой – наш белый мел»  

 - познакомить детей со  

свойствами мела в сравнении с 

камнем; 

- способствовать 

формированию представлений 

использовании мела человеком; 

-воспитывать познавательную 

активность, интерес к 

природным материалам. 

Отгадывание загадок 

Рассматривание мела 

Опыт 
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Речевое развитие - развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Описание детьми результатов 

наблюдений в природе, 

рассказы о своих рисунках, 

поделках. Проведение игры со 

звучащим словом «Да-да, нет-

нет-нет (звуки «Н»). Общение 

в процессе совместной 

деятельности, проведение игр 

со звучащим словом на 

уточнение и закрепление 

правильного произношения 

звуков «д», «т», «н». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать слуховое внимание, 

интерес к поэтическому слову, 

обогащать словарь. 

Формировать эмоциональный 

отклик на музыку, умение 

слушать ее общее настроение. 

Знакомить со способом 

создания образа "Снежинка" из 

бумажных полосок. Обучение 

свободно проводить различные 

линии, раскрепощать 

рисующую руку. 

Чтение «Стихи про птиц». 

Пение: «Дед Мороз», «Елка». 

НОД Аппликация «Шары на 

елку», «Новогодняя открытка» 

НОД Рисование «Серпантин на 

елке». 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность. 

Воспитывать волевые качества. 

Подвижные игры: хороводная 

игра «Елочка, ты елочка, 

зеленая моя», «Гуси – гуси», 

«Вагончики», «Дорожки», 

«Поручения». 

Январь 

1-2 неделя 

Тема: «Конфеты и сладости» 

Цель: обучать детей делиться воспоминаниями о прошедших новогодних 

каникулах. 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Поддерживать 

кратковременные 

взаимодействия детей в игре, 

понятие на себя роли, 

обозначение ее и своих 

действий словом. 

Содействовать приобретению 

навыков сотрудничества, 

участия в совместной работе. 

Дежурства в уголке природы, 

подкормка птиц на улице, 

выполнение отдельных 

поручений взрослых. 

Театрализованная игра 

«Конфеты и сладости». 

Сюжетно-ролевая игра «Домик 

для игрушек». 
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Формировать чувство 

ответственности в процессе 

ухода за растениями и 

животными уголка природы, 

стремление заботиться о 

птицах на улице. 

Познавательное 

развитие 

Обогащать представления о 

сезонных изменениях в 

природе; о животных уголка 

природы. Закреплять 

представления о форме 

предметов; развивать умение 

соотносить тактильные 

ощущение со зрительными 

образами. Развивать внимание 

при нахождении сходства и 

отличий предметов. 

Наблюдения в природе за 

инеем на ветках (дети трогают 

его, убеждаются, что от тепла 

ладошки иней тает). 

Наблюдения за обитателями 

уголка природы - кто каким 

кормом питается; обсуждение 

можно ли кормить животных 

сладостями, конфетами, 

печеньем и почему нельзя. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Чудесный 

мешочек», «Чем похожи, чем 

отличаются». 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Образовательная ситуация «Сели звери под плетень» 

- расширять представления 

детей о диких животных 

- формировать умения отмечать 

характерные признаки их 

представителей. 

-развивать интерес к живой 

природе, эмоциональную 

ответственность; 

Расширять словарный запас 

детей, дать понятие об 

обобщающем понятии «дикие 

животные» 

Пальчиковая игра. 

Исследовательская 

деятельность 

 

Речевое развитие -развивать  произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Составление рассказов о 

прошедших праздниках, 

описание своих работ по 

рисованию, лепке, 

конструированию; общение 

детей между собой в процессе 

игр, проведении игры со 

звучащим словом «Кто у кого» 

(звуки «Х»). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщать к ежедневному 

чтению книг, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Обучать чередовать элементы 

Чтение стихотворения А. 

Усачева «Живот-животок». 

НОД  Рисование «Конфеты в 

фантиках». Стихотворение Э. 
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по форме и цвету, формировать 

умение согласовывать 

орнамент с формой изделия, 

развивать чувство формы, 

ритма и цвета.  Обогащать опыт 

передачи содержания 

произведения с помощью 

действий жестов. Развивать 

согласованность в работе обоих 

рук. Обучать выбирать детали, 

необходимые для 

строительства дома и дорожки. 

Мошковской «Жадина».  НОД 

Лепка «Пряники». НОД 

«Конструирование» «Домики 

для игрушек». 

Физическое 

развитие 

Формировать полезные 

привычки, способствующие 

хорошему самочувствию. 

бодрому настроению. 

Совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность. 

Утренняя гимнастика под 

музыку, гигиенические и 

закаливающие процедуры на 

свежем воздухе, повышенная 

двигательная активность. Игры 

со снегом, катание на санках. 

Приобщение к 

самостоятельной чистке зубов 

после еды. Дидактические 

игры: «Пузырь», «Ямка», 

«Дорожки», «Найди пару», 

«Трамвай», «Найди свой 

флажок». 

Январь 

3-4 неделя 

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

Цель: обогащать представления детей о том, каким бывает лед: они рассмотрят и 

опишут его, проведут простейшие опыты со льдом и водой. Расширить 

представления детей о зиме, зимних забавах и развлечениях. 

 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Поддерживать краткосрочные 

взаимодействие со 

сверстниками, поощрять 

инициативу, обучать 

приглашать в игру и 

договариваться о ее сюжете. 

Закреплять правила 

безопасного поведения на 

прогулке. Одобрять ролевые 

реплики как средство 

кратковременного 

взаимодействия детей. 

Развивать интерес к 

коллективной деятельности. 

В уголке природе - сбор 

посадочного материала, 

рассматривание семян и 

луковиц, проведение посадок. 

Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения при 

катании на коньках, лыжах, 

санках, ледяных дорожках. 

Напоминание правил 

обращения с металлическими 

предметами на сильном 

морозе: нельзя прикасаться с 

голыми руками к 

металлическим частям, 
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подносить металлические 

предметы ко рту, облизывать.  

Познавательное 

развитие 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе, свойствах льда. 

Формировать  первоначальные 

навыки исследовательской 

деятельности. Закреплять 

представления о величине и 

высоте предметов. 

Наблюдения в природе за 

льдом, его свойствами, 

проведение простых опытов со 

льдинками. Выяснение, почему 

медвежонок белый: дети 

кладут игрушечного белого 

медвежонка на снег, на 

разноцветные лавочки и 

убеждаются, что белый цвет 

помогает медвежонку быть 

незаметным. Наблюдение в 

природе за признаками 

морозной погоды. В уголке 

природы наблюдение за живой 

кошкой, ее поводками. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Что находиться 

высоко, а что - низко», 

«Отсчитай столько же». 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Образовательная ситуация «Кто живет на ферме» 
-расширять представления 

детей о домашних животных, 

формировать способность  

различать взрослых животных 

и их детенышей; 

-формировать способность 

отмечать характерные  

признаки их представителей; 

- иметь представления о 

домашних животных, которые 

выращиваются в Белгородской 

области. 

-развивать интерес к живой 

природе, эмоциональную 

отзывчивость, воспитывать 

бережное отношение к 

природе.  

Игра 

Стихотворение А.Барто 

«Лошадка» 
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Речевое развитие - развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Составление детьми 

описательных и сюжетных 

рассказов о своих работах. 

Описание результатов 

наблюдений за льдом, его 

свойствами. Проведение игры 

со звучащим словом «Галя 

кормит птиц» (звук «Г»), «Кто 

как кричит» (звуки «К»). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать интерес к чтению 

книг. Обучать усложненному 

способу лепки, включающему 

три - четыре операции. Обучать 

анализировать образец 

конструкции, выделяя 

основные части и детали, их 

форму и расположение. 

Формировать чувство формы и 

композиции. 

Рассказ Е. Чарушина  и С. 

Сахарнова «Белый медведь», 

«Белек», «Белуха». НОД 

«Лепка» «Рыбка для 

медвежонка». НОД 

«Конструирование» «Горка». 

НОД «Аппликация» «В небо 

дым идет столбом». Народные 

песенки и потешки про кота и 

кошечку. 

Физическое 

развитие 

Формировать представления о 

здоровом образе жизни; 

приобщать к спортивным 

занятиям на свежем воздухе, 

воспитывать интерес к зимним 

видам спорта. 

Совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность. 

Беседа о пользе занятий 

физкультурой и спортом для 

здоровья человека. Проведение 

гимнастики, закаливающих 

процедур, подвижных и 

спортивных игр на воздухе. 

Создание доброжелательной 

атмосферы в группе. 

Подвижные игры: хороводная 

«Елочка, ты елочка, зеленая 

моя», «Найди свой домик», 

«Зайка беленький сидит», 

«Лошадки», «Зайцы и волк», 

«Смелые мышки». 

Февраль 

1-2 неделя 

Тема: «Вода и песок» («Где живет черепаха», «Рыбки в аквариуме») 

Цель: обогащать представления детей о транспорте, отгадывать с ними загадки, 

разыгрывать сценки, как дети «решили прокатить кота в машине». Познакомить 

детей с рыбками и другими обитателями аквариума: наблюдают за ними, рассмотрят 

на иллюстрациях. 

 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

Обязательная часть 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Помогать детям вступать в 

контакт друг с другом, 

договариваться об игре, ее 

сюжета; поощрять принятие на 

себя роли, ее словесном 

обозначении. Закреплять 

правила поведения на морозе, 

скользкой поверхности, льду 

замерзшего  водоема. Вовлекать 

в игровое и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Напоминание, как нужно вести 

себя на улице зимой, какие 

правила безопасности надо 

соблюдать при нахождении на 

льду водоема. Сюжетно-

ролевая игра «Качу-лечу....». 

Познавательное 

развитие 

Формировать элементарные 

представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Развивать воображение, умение 

классифицировать, 

группировать предметы по 

одному из признаков. 

Наблюдение в природе за 

снегом, какой он (сухой или 

влажный, плотный или 

рыхлый); за следами на снегу; 

сравнение своих следов по 

размеру, рисунки обуви; 

исследование, на каком снегу 

остаются более четкие следы - 

на влажном или сухом; поиск 

следов разных птиц, собак, 

кошек. В уголке природы 

наблюдение за черепахой, за 

рыбками и улитками в 

аквариуме; рассматривание 

разных ракушек, камешков. 

Дидактические упражнения: 

«Вверху - внизу», «Каких 

игрушек больше?», 

«Геометрическая мозаика» 

(составление изображений из 

3-4 геометрических 

фигур),«Что лишнее? 

(сравнение предметов по 

одному из признаков: 

величине, цвету или форме). 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Образовательная ситуация «Буду как мама, буду как папа» 

-познакомить детей с 

профессиями их родителей; 

-расширять представления 

детей о труде взрослых, 

показать значение и важность 

каждой специальности для 

других людей; 

-воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

-рассматривание картинок, с 

изображением профессий; 

 Игра с мячом «Что будет, 

если…» 

Чтение стихотворений 

С.Михалкова «А что у вас?» 

Подвижная игра 

«Кровельщик»; «Кто что 

делает» 
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 Инсценировка стихотворения 

«Кем хотите стать вы, дети» 

Речевое развитие -развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Составление детьми 

описательных и сюжетных 

рассказов о своих поделках, 

разыгрывание диалогов с 

ними, проведение игры со 

звучащим словом «Угадай по 

описанию», «Путаница» (звук 

«В»). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Разыгрывать эпизоды сказок. 

Создавать условия для 

художественного 

экспериментирования с песком. 

Обучать лепить фигурки 

животных каркасным способом. 

Поддерживать интерес к 

чтению. Обучать составлять 

разные варианты рыбок из 

готовых элементов и украсить 

по своему желанию. 

Сказка С. Козлова «Как 

львенок и черепаха пели 

песню». НОД «Рисование» 

«Картинки на песке». НОД 

«Лепка» «Черепашки», 

«Улитка в аквариуме». Чтения 

стихотворения В. Орлова 

«Костяная рубашонка». НОД 

«Конструирование» «Львенок 

и черепаха», «Лодочки». НОД 

«Аппликации» «Рыбки в 

аквариуме». 

Физическое 

развитие 

Развивать интерес к зимним 

видам спорта, потребность в 

двигательной активности. 

Скольжение по ледяным 

дорожкам. Катание на санках с 

горки. Подвижные игры: 

«Девочки и мальчики 

прыгают, как мячики», «Зайка 

беленький сидит», «Бусинки». 

Февраль 

3-4 неделя 

Тема: «Поздравляем папу».  («Приглашаем   гостей»)  

Цель: обогащать представления детей сделать подарок папам и дедушкам 

поздравительные открытки с машинкой. Дети разыгрывают ситуации празднования 

дня рождения котенка; вступят в диалог, исполняя роли котенка и его гостей. 

Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Способствовать обогащение 

содержания и расширению 

диапазона сюжетов и ролей, 

формированию интереса к 

социальному миру; закреплять 

умение предварительно 

планировать сюжет. Закреплять 

правила безопасного поведения 

в совместных играх. Приучать к 

порядку, воспитывать чувство 

Сюжетно – ролевая игра «Едем 

на машине». Обсуждение 

правил безопасного поведения 

во время игр с игрушечными 

мечами, щитами и другими 

атрибутами. Сюжетно – 

ролевая игра «Празднование 

дня рождения». Уборка 

игрушек на место после игры. 

Беседа о правилах безопасного 
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ответственности за порученное 

дело. Обучать правилам 

безопасного поведения в быту. 

обращения с горячими и 

бьющимися предметами 

(посуда). 

Познавательное 

развитие 

Формировать первоначальные 

представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Закреплять умение 

предварительно планировать 

сюжет. Закреплять 

представления о 

геометрических фигурах, 

умение подбирать пару к 

геометрической фигуре. 

Наблюдение за ветром, 

определение с помощью ярких 

вертушек, дует ли ветер. В 

уголке природе наблюдение за 

повадками его обитателей, 

беседа о том, что животные – 

это не игрушка, их нельзя 

дразнить, дергать за хвост. 

Дидактические упражнения 

«Выполняй команду» (вверх, 

вниз, назад, вперед). 

Наблюдение в природе за 

снегом, таяние снега, солнцем, 

небом. Дидактические игры и 

упражнения: «Найди свой 

домик», «Чем похожи, чем 

отличаются?». 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Образовательная ситуация «Настоящие друзья-взрослые и 

дети» 

-формировать знания о своем 

детском саду, умение 

ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного 

учреждения; 

-воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам 

дошкольного учреждения, 

аккуратность, бережное 

отношение к предметам. 

Экскурсия по детскому саду 

Речевое развитие развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Составление детьми 

описательных и сюжетных 

рассказов о своих работах. 

Составление текста 

поздравления с праздником, 

проведение игры со звучащим 

словом «Угадай картинку» 

(звук «ф»). Рассказы детей о 

своих работах по рисованию, 

лепке, конструированию, 

общение между собой в 

процессе игр, труда., 

проведение игры со звучащим 

словом «Окончи предложение» 

(звук «С»). 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Активизировать технику 

приклеивания готовых форм. 

Развивать интерес к чтению 

книг, умение внимательно 

слушать, понимать общий 

смысл. Закреплять способ 

преобразования шара в диск 

для создания образа колеса. 

Развивать восприятие, чувство 

формы, глазомер и мелкую 

моторику. Обучать рисовать 

кольца. Закреплять способ 

видоизменение постройки по 

величине путем измены мелких 

деталей. 

НОД «Аппликация» 

«Открытка с машинкой» 

(подарок папе и дедушке). 

Сказка В. Сутеева «Разные 

колеса». НОД «Лепка» 

«Колесики», «Бублики». НОД 

«Рисование» «Сушки и 

баранки». НОД 

«Конструирование» «К кукле 

приходят гости». Сказка К. 

Чуковского «Муха цокотуха». 

Физическое 

развитие 

 

Способствовать укреплению 

здоровья через приобщение к  

элементам зимних видов 

спорта, зимним играм и забавам 

на воздухе. Совершенствовать 

основные движения, повышать 

двигательную активность. 

Расширять представления о 

способах поддержания 

здоровья и хорошего 

самочувствия. 

Катание на лыжах, санках, по 

ледяным дорожкам, 

подвижные игры на воздухе. 

Подвижные игры: «Пузырь», 

«Смелые мышата», «Ямка», 

«Лошадки», «Найди пару». 

Беседа о необходимости 

поддержания чистоты и 

порядка в помещении, 

регулярной уборки пыли, 

мытья полов. Подвижные игры: 

« Самолеты», «Автомобили, в 

гараж!». 

Март 

1-2 неделя 

Тема: «Поздравляем маму» («Теплое солнышко») 

Цель: обогащать детей наблюдениями за первыми признаками ранней весны: 

таянием снега, появлением проталинок, появлением луж, ручейков, образование 

сосулек. Расширить представление детей о наблюдении теплое ли сейчас солнышко, 

греют ли солнечные лучики их щеки и ладони. 

Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

поощрять инициативность 

игрового поведения; 

знакомить с этикетом 

поздравлений; воспитывать 

желание порадовать других 

людей; приобщать к 

традициям русской 

культуры; обучать 

пользоваться инструментами 

для поддержания чистоты и 

Составление текстов 

поздравлений мамам и 

бабушкам. Хороводная игра 

«Солнышко» на стихи А. 

Прокофьева (вариант игры 

«Пузырь»), хороводная игра 

«Кто у нас хороший» (рус. 

нар. игра). Трудовые 

поручения по наведению 

порядка в группе. 
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порядка в группе; 

воспитывать стремление 

доводить начатое дело до 

конца, уважительно 

относиться к результатам 

труда; закреплять правила 

безопасного поведения в быт. 

Напоминание правил 

безопасного поведения во 

время уборки помещений 

(на мокром полу можно 

поскользнуться, нельзя 

трогать моющие и чистящие 

средства и т.п.) 

Познавательное 

развитие 

уточнять и расширять 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе; развивать 

воображение, слуховое 

восприятие, умение различать 

количество – 1,2,3, много. 

 

Наблюдение в при роде за 

признаками ранней весны:  

солнце светит ярче, тает снег, 

появляются ручейки, лужи, 

проталины, образуются и тают 

сосульки. Дидактические игры 

и упражнения: составление 

изображений предметов из 

геометрических форм, «Найди 

столько же». 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного 

сундучка» (народная игрушка-свистулька) 

 -формировать представление 

детей о ремесле игрушечных 

дел мастеров, знание о том, 

какими материалами 

пользуются мастера; 

-воспитывать эстетическое 

восприятие изделий народных 

мастеров, любовь к народному 

творчеству. 

«Русские потешки» 

Рассматривание борисовских 

игрушек  

Подвижная игра «Из-за леса, 

из-за гор» 

 

Речевое развитие ―развивать  

произносительную сторону 

речи, связную речь. 

Описание своих работ по 

рисованию, лепке, общение 

детей между собой в процессе 

игр, составление текстов 

поздравлений мамам и 

бабушкам, проведение игр со 

звучащим словом «Угадай 

картинку», «Путаница», 

«Окончи предложение» (звуки 

«в», «ф», «с»). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать восприятие и 

воображение детей, обучать 

видеть цветы мимозы в 

бумажных комочках желтого 

цвета. Обучать составлять 

композицию из готовых 

элементов на силуэте букета. 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику, 

НОД « Конструирование» 

«Мимоза для мамы», «Мостик 

через речку».  НОД 

«Аппликация» «Букет цветов», 

«Здравствуй, солнышко». НОД 

«Лепка» «Леденец на 

палочке». Русская народная 

сказка «Волк и семеро козлят». 
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согласованность обеих рук. 

Обучать рисовать сложные 

образы, сочетающие замкнутые 

формы и линии. 

НОД «Рисование» «Солнышко 

в окошко» 

Физическое 

развитие 

Способствовать укреплению 

здоровья через приобщение к 

элементам зимних видов 

спорта, зимним играм и забавам 

на воздухе. Совершенствовать 

основные движения, повышать 

двигательную активность. 

Организация катания на 

санках, ледяных дорожках, с 

горки, подвижных игр и 

соревнований. Ежедневное 

проведение закаливающих 

процедур. Подвижные игры: 

«Цыплята», вариант игры 

«Наседка и цыплята», 

«Курочка-хохлатка», в 

огороде», «Ямка», 

«Самолеты», «Поезд», игры 

с мячами: «Подбрось —

поймай» и «Прокати 

догони». Беседа о важности 

воды для здоровья человека, 

о необходимости пить 

чистую, свежую, кипяченую 

воду, о вреде для здоровья 

газированных 

искусственных напитков. 

Подвижные игры: 

«Собачка», «Птички в 

гнездышках», «Трамвай» 

(вариант игры «Поезд»), «В 

магазине зеркал», «Девочки 

и мальчики прыгают, как 

мячики», «Подбрось — 

поймай», «Догони мяч». 

Март 

3-4 неделя 

Тема: «Скворушка вернулся» («Кто как купается») 

Цель: обогащать представления детей о наблюдении за птицами на участке, их 

повадками, внешними особенностями, отмечать каких птиц не было зимой, почему 

сейчас они реже прилетают к кормушкам. Познакомить детей, как становиться земля 

после того как сойдет снег, откуда взялось столько воды на участке, понаблюдают 

за ручейками и будут пускать в них кораблики. 

 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

Обязательная часть 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

развивать гибкость ролевого 
поведения; учить 

договариваться, действовать 
сообща; поддерживать 
стремление помогать 
взрослым, участвовать в 

общем деле; знакомить с 
правилами безопасного для 
здоровья людей поведения. 

Вовлекать в игровое 
взаимодействие со 
сверстниками; поддерживать 

инициативу в создании 
сюжетов ролевых и 
режиссерских игр; 
приобщать к традициям 

русской культуры; 

Привлечение детей к 

поддержанию чистоты и 

порядка, подготовке к 

занятиям, приему пищи и 

т.д. Напоминание детям о 

том, что звуки могут быть 

неприятны для слуха 

человека, что нельзя 

шуметь в помещениях. 

Народная хороводная игра 

(«Первоцвет». 

Привлечение желающих 

детей к мытью 

пластмассовых и 

резиновых игрушек в 

тазике с водой 

Познавательное 

развитие 

Расширять и обогащать 

представления о сезонных 

изменениях в неживой природе. 

Обучать упорядочивать 

предметы по величине (высоте, 

толщине, ширине) в прямом и 

обратном порядке; развивать 

внимание, память; наблюдать за 

птицами на участке. Закреплять 

умение упорядочивать 

предметы по величине, умение 

различать равенство и 

неравенство групп предметов, 

развивать слуховое внимание; 

обогащать представления о 

домашних животных и их 

детенышах. 

 

 

Наблюдения в природе за теми 

птицами, которых не было 

зимой (грачи, скворцы), за 

птицами, которые еще 

прилетают к кормушке (уже не 

прилетают снегири, 

свиристели, все меньше 

становится синичек, они 

улетели в лес, потому что 

теперь там есть для них еда); 

поведением грачей (ходят там, 

где уже стаял снег и видна 

земля, поскольку там они 

могут найти пиццу — жучков, 

дождевых червяков). 

Дидактические игры и 

упражнения: «Разложи по 

порядку», «Чего не стало?», 

«Следопыты» Наблюдения в 

природе за тем, какой стала 

земля, освободившись из-под 

снега (влажная, липкая, 

грязная); выяснение, откуда 

взялось столько воды на 

участке (растаял снег; прошел 

дождь); поиск луж, ручейков, 

пускание в них корабликов, 

сделанных воспитателем, 

слушание, как журчит вода в 

ручейках, наблюдение, как и 

куда она бежит. Дидактические 

игры и упражнения: <<Найди 

столько же», складывание 

пирамидок и матрешек (из 4—
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6 предметов); у лошади 

ребенок?» (назвать детеныша 

животного) 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного 

сундучка» (народные деревянные игрушки-забавы) 

-расширять представление о 

богатстве мира игрушек-забав; 

-развивать познавательные 

способности детей, умение 

видеть новое и интересное в 

окружающем мире. 

Игры-забавы 

Речевое развитие развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Составление детьми 

описательных и сюжетных 

рассказов о своих работах. 

Составление текста 

поздравления с праздником, 

проведение игры со звучащим 

словом «Угадай картинку» 

(звук «ф»). Рассказы детей о 

своих работах по рисованию, 

лепке, конструированию, 

общение между собой в 

процессе игр, труда., 

проведение игры со звучащим 

словом «Окончи предложение» 

(звук «С»). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Воспитывать интерес к чтению, 

обучать внимательно, слушать, 

следить за развитием сюжета. 

Расширять опыт 

художественной деятельности – 

показать возможность 

сочетания разных техник. 

Обучать лепить скульптурным 

способом гнездышко. Обучать 

рисовать кистью на 

прямоугольной форме. 

Чтение словацкой народной 

сказки «У солнышка в гостях». 

НОД «Аппликация» «Яички в 

гнездышке». НОД «Лепка» « 

Птенчики в гнездышках», 

«Косточка для щенка». НОД 

«Рисование» «Красивые 

полотенца». Сказка К. 

Чуковского «Мойдодыр». 
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Физическое 

развитие 

 

Поддерживать бодрое 

настроение через двигательную 

активность, гимнастику после 

сна; укреплять здоровье с 

помощью закаливающих 

процедур; совершенствовать 

основные движения, повышать 

двигательную активность. 

Формировать представления о 

необходимости заботливого 

отношения к своему здоровью; 

 

 

Ежедневная двигательная 

активность детей, гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

Подвижные игры: «Лошадь», 

«Лягушки», «Смелые 

мышата», «Трамвай», 

«Девочки и мальчики прыгают, 

как «Кегли», «Мяч в кругу», 

«Волшебные мышки». 

Обсуждение с детьми 

необходимости регулярного 

употребления чистой, 

кипяченой воды. Напоминание 

о важности поддержания 

чистоты своих рук, лица, тела. 

Подвижные игры: «Птицы и 

птенчики», «Итлочка с 

ниточкой», «Воробынжи и 

атомобиль», «Самолеты», 

«Ј1иса и гуси», хороводная жра 

«Зайка беленький сиди»), 

«Поезд», итры с мячами: 

«Подбрось  - поймай», «Покати 

догони». 

 
Апрель 

1-2 неделя 

Тема: «В городе» («Зоопарк в городе», «У кого какой дом») 

Цель: поощрять ознакомлению детей с одним из самых интересных и 

увлекательных для них мест в городе – зоопарком. Расширять и обогащать 

представление детей о домах людей и животных. 

 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

 

Обязательная часть 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Поощрять инициативность 

игрового поведения, 

проявления собственной 

индивидуальности в 

коллективных играх; 

развивать умение 

взаимодействовать в игре с 

другими детьми; формировать 

элементарные трудовые 

навыки, чувство 

ответственности за 

порученное дело; закреплять 

правила безопасного 

обращения с дикими 

животными и домашними 

питомцами. Формировать 

взаимоотношения детей в 

игре, учить находить выход из 

конфликтных ситуаций; 

поддерживать желание 

помогать взрослым, 

участвовать в общем деле; 

Трудовые поручения: 

помощь в высаживании 

растений, уборке; 

подготовке к занятиям, 

приему пищи. Беседа о 

том, как правильно вести 

себя с животными (на 

улице, в парке и т.д.), как 

правильно с точки 

зрения безопасности 

обращаться с 

животными, живущими 

у нас дома. Русские 

народные хороводные 

игры у нас хороший?», 

«Заинька, войди в 

Привлечение детей к под- 

держанию чистоты и 

порядка, подготовке к 

занятиям, приему пищи и 

т.д. Индивидуальные 

поручения. Беседа о 

правилах поведения на 

дороге (что означают 

сигналы светофора, как 

переходить улицу на 

переходе со 

светофором). 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
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Познавательное 

развитие 

обогащать представления о 

животных, правилах обращения 

с ними; учить понимать 

сохранение количества 

предметов при разном 

расположении их 

составляющих; развивать 

внимание, воображение. 

Закреплять представления о 

величине, умение 

упорядочивать 5—7 предметов; 

учить составлять изображения 

предмета из частей, закреплять 

представления о величине 

предметов 

 

 

 

Наблюдения в природе за 

деревьями, кустарниками, 

птицами и насекомыми, 

растениями на огороде и т.д. 

В уголке природы наблюдения 

за его обитателями, 

напоминание правил 

обращения с животными 

(нельзя дразнить, дергать 

животных и т.п.). Проведение 

опыта по проращиванию 

семян фасоли, гороха. 

Сюжетное упражнение 

«Бабочки и цветы», 

настольные игры типа домино, 

лото «Животные», 

разрезанные картинки (пазлы) 

с изображением животных. 

Наблюдения в природе за 

деревьями, кустарниками, 

появлением первых 

листочков, цветков (например, 

у ивы). Наблюдение за 

растениями огород 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Образовательная ситуация «Светлое Христово Воскресенье. 

Пасха» 

 - познакомить детей с 

православным праздником 

Пасхой, представлением о 

пасхальном яичке как о 

символе воскрещения 

Христа, победы жизни над 

смертью;  

-поддерживать в детях 

чувство пасхальной радости; 

-содействовать развитию 

познавательной активности. 

Слушание стихотворения 

Екимовой Е. 

Украшение пасхального 

яйца. 

Игра «Красная горка» 
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Речевое развитие ―развивать  произносительную 

сторону речи, связную речь. 

 Рассказы детей о домашних 
питомцах и других животных, 
о походе в зоопарк; описание 
своих рисунков, поделок, 
проведение игр со звучащим 
словом по выбору 
воспитателя. Обсуждение 
художественных 
произведений, рассказы о 
своих рисунках, поделках, 
речевые игры-фантазии, 
проведение игр со звучащим 
словом по выбору 
воспитателя. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Продолжать обучать рисовать 

цветными карандашами, 

усложнять графические навыки.  

Продолжать обучать 

прообразовывать форму для 

создания образа.  

Закреплять умение выделять 

пространственные 

характеристики объектов, 

соотносить их между собой.  

Обучать подбирать одинаковое 

количество материала для лепки 

деталей одного размера. 

Поддерживать интерес к 

чтению. 

НОД «Рисование» 

«Фонтанчик у слона». НОД 

«Лепка» «Бананы для 

обезьянки». НОД 

«Конструирование» 

«Зоопарк». НОД «Лепка» 

«Светофор». НОД 

«Аппликация» «Дом с крышей 

и окошком». Сказка М. 

Пляцковского «Как две лисы 

нору делили». 

Физическое 

развитие 

закреплять культурно-

гигиенические навыки; 

совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность. 

обогащать представления о 

здоровом образе жизни; 

 

Наблюдение за тем, как дети 
умеют выполнять основные 
правила личной гигиены: 
своевременно мыть руки, 

умываться, чистить зубы, 
полоскать рот после еды и др. 
Подвижные игры: «Иголочка с 

ниточкой» (ходьба «змейкой» 
за воспитателем), «Птички в 
гнездышках», «Автомобили, в 

гараж!», «Лошадки», «Где 
твой флажок?», «В магазине 
зеркал», «Найди свой домик», 
«Ловля бабочек», «Репка», 

(«Вагончики», «Дорожки», 
«Солнышко и дождик». 
Самодеятельные сюжетно-

ролевые игры. Спортивные 
игры, закаливающие 
процедуры, беседа, как надо 
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одеваться по погоде. 
Подвижные игры: робышки и 

кот», «Девочки и мальчики 
прыгают, как мячики», «Куры 
в огороде», «Лошадки», салки, 
«Поезд», «Мы топаем 

ногами...», «Солнышко и 

дождик». 

 
Апрель 

3-4 неделя 

Тема: «Кто умеет летать, ползать, прыгать и скакать» («Что из семечки  

выросло») 

Цель: обогащать представления о наблюдении за ветром, определять его силу и 

направление с помощью флюгера или султанчиков; найдут признаки ветреной 

погоды, определять, какой сейчас ветер: теплый или холодный. Наблюдать за 

прорастанием цветов на клумбах, появление листьев на деревьях и кустарниках. 

 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

обогащать содержание 

самодеятельных игр, 
расширять игровые умения, 

влиять на характер ролевых 
отношений и отношений по 

поводу игры; поддерживать 
желание помогать взрослым, 

воспитывать стремление 
доводить дело до конца; 

формировать доброжелатель 

отношения детей в процессе 
совместных игр; воспитывать 

желание помогать взрослым, 
чувство ответственности за 

порученное дело; закреплять 
правила безопасного 

поведения во время прогулок 
и игры на участке. 

Привлечение детей  к 

поддержанию чистоты и 

порядка, подготовке к 

занятиям, приему пищи и т.д., 

индивидуальные трудовые 

поручения. Беседа о том, что во 

время игры нельзя завязывать 

на шее веревочки, ленты, 

ремешки и т.п., дергать других 

детей за концы завязанного 

вокруг шеи шарфа и т.д. 

Напоминание правил 

безопасного поведения при 

игре с песком (следить за тем, 

чтобы песок не попадал в глаза, 

не бросать песок в других 

детей и т.д.) 

Познавательное 

развитие 

обогащать представления о 

сезонных изменениях в живой и 

неживой природе, развивать 

наблюдательность и 

любознательность; развивать 

внимание, закреплять 

представления об 

окружающем; умение создавать 

Наблюдения в природе за 

ветром, определение силы и 

направления ветра с помощью 

флюгера, султанчиков; поиск 

признаков ветреной погоды 

(качаются ветки, быстро 

плывут облака, поднимается 

пыль, развевается флажок и 
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целостный образ из частей; 

формировать представления о 

сезонных изменениях в живой и 

неживой природе, развивать 

любознательность и 

наблюдательность; закреплять 

пространственные 

представления «спереди — 

сзади; развивать внимание, 

сосредоточенность, умение 

замечать сходство и отличия. 

 

 

 

 

т.п.); определение, какой 

сегодня ветер: теплый или 

холодный, приятный или нет. 

Наблюдения за мать-и-

мачехой, набуханием почек, 

цветением ивы, вербы; за 

появлением насекомых; за 

скворечниками (есть ли в них 

птицы, что они делают и т.п.). 

Дидактические игры и 

упражнения: «Угадай-ка» 

(угадывание животного по 

описанию); игра с мячом 

«Летает — не летает», сбор 

разрезных картинок (пазлов) с 

изображением того, что умеет 

летать (самолет, вертолет, 

воздушный шар, бумажный 

змей и пр.) Наблюдения в 

природе за прорастанием 

стебельков, появлением 

листьев, распусканием почек 

на деревьях и бутонов цветков, 

за одуванчиками; насекомыми 

(бабочками, жуками, 

гусеницами, муравьями и т.д.). 

Беседа о необходимости 

бережного отношения к 

природе (нельзя рвать цветы, 

ловить и давить насекомых и 

т.д.). 

Наблюдения в уголке природы 

за прорастанием семян фасоли.  

Дидактические игры и 

упражнения: «Кто за кем 

стоит?», «Чем похожи, чем 

отличаются?», «Птицы летят», 

«Летает — не летает», 

«Съедобное — несъедобное»; 

«Плавает — тонет» 

(ознакомление с плавающими 

и тонущими предметами); сбор 

разрезных картинок (пазлов) из 

8—10 частей 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Образовательная ситуация «Как наши предки защищали 

Родину». 
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-объяснить детям на доступном 

их пониманию этимологию 

слов «защитники», «славяне», 

«предки»; 

-закрепить и расширить 

представления детей о силе и 

славе Руси; 

-воспитывать интерес к истории 

Родины, уважение к предкам. 

«Путешествие» в прошлое 

Речевое развитие развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Обсуждение детских работ, 

придумывание игровых 

сюжетов с ними, проведение 

игры со звучащим словом 

«Маленькая Зина» (звуки [з]. 

Составление детьми 

описательных и сюжетных 

рассказов о своих поделках, 

проведение игры со звучащим 

словом по выбору воспитателя. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Строить самолет по готовому 

образцу, называя детали 

строительного материала. Их 

цвет. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на содержания 

литературного произведения. 

Развивать чувство цвета, ритма, 

симметрии. Обучать рисовать 

предметы овальной формы. 

Показать сходство 

пластических образов, 

созданных из разных 

материалов. 

НОД «Конструирование» 

«Самолет построим сами». 

Рассказ Е. Чарушина 

«Воробей». НОД 

«Аппликация» «Бабочки 

летают». НОД «Рисование» 

«Воздушные шары», «Почки и 

листочки». НОД «Лепка» 

«Гусенчка». 

Физическое 

развитие 

 

обогащать представления о 
правилах здорового образа 

жизни; совершенствовать 

основные движения, повышать 
двигательную активность. 

Расширять представления 
детей о необходимости 

заботиться о своем здоровье; 

 

 

Спортивные игры, 

закаливающие процедуры, 

беседы о необходимости 

прогулок и проветривания 

помещения. Подвижные игры: 

«Ручеек», «Солнышко и 

дождик», «Девочки и мальчики 

прыгают, как мячики», «Найди 

свой домик», «Лягушки», 

«Самолеты», «Наседка и 

цыплята», «Теремок», «Кегли», 

«Прогулка в лесу» и др. Беседы 

о необходимости для здоровья 

заниматься спортом, закалять 

свой организм. Подвижные 

игры: «Лягушки» 

(использование стихотворения 

В. Лунина «Лягушачья 
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песенка»), «Мыши и кот», 

«Пузырь», «Ручеек», 

«Трамвай», «Смелые мышки», 

«Кегли», «Девочки и мальчики 

прыгают, как мячики», 

«Лохматый пес», «Карусели», 

игры с мячом. 

 
Май 

1-2 неделя 

Тема: «Праздники и выходные» 

Цель: расширить представления детей о том, что они любят делать вместе с 

родителями в выходные дни, когда взрослые не ходят на работу, а  дети – в детский 

сад. 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

развивать умение придумывать 

интересные сюжеты игр, 

комбинируя реальные и 

вымышленные события; учить 

договариваться, 

взаимодействовать в процессе 

игр воспитывать чувство 

ответственности за порученное 

дело, результат которого важен 

для других, стремление 

доводить дело до конца; 

закреплять правила безопасного 

поведения в общественных 

местах. 

Дежурства по столовой, при 

подготовке к разным видам 

деятельности. Выполнение 

хозяйственно-бытовых 

поручений. Беседа с детьми о 

том, как правильно вести себя 

в местах, где много людей: на 

праздничных гуляниях, в 

парках отдыха и т.д , что 

нужно делать, чтобы не 

потеряться. 

 

 

Познавательное 

развитие 

формировать представления о 
росте й развитии растений, 
развивать наблюдательность, 
умение замечать изменения; 
закреплять пространственные 
представления: «вверху внизу», 
«справа — слева», 
«посередине», умение 
группировать предметы по 
одному, двум признакам. 

Наблюдения в природе за 

весенними изменениями 

(солнышко стало чаще 

пригревать, дождик стал 

теплым; распустились 

цветы, к ним прилетают 

бабочки, пчелы; на деревьях, 

кустарниках выросли 

листики, на участке, в парке 

много разных птиц, которые 

поют, на огороде вырастают 

лук, петрушка; исследование 

свойств, воды (набирание и 

выливания воды совочками, 

создание волн, пускание 

корабликов, рассматривание 

дна лужи и т.п.). 

Диагностические 
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упражнения: «Укрась ковер 

«Найди лишнее». 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Инсценировка «Детские стихи и сказки поэтов и писателей 

Белогорья» 

 -развитие познавательной 
мотивации и стимулирование 
самостоятельной деятельности. 

Выставка книг 

Чтение стихов. 

Речевое развитие развивать  произносительную 

сторону речи, связную речь. 

 Обсуждение текстов 

художественных 

произведений, составление 

поздравлений, описательных 

рассказов о своих рисунках, 

поделках, проведение игры 

со звучащим словом 

«Накрываем на стол» (звук 

«Ц»). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Обучать внимательно, слушать 

выразительное чтение 

стихотворения. Продолжать 

освоения способа «принт» 

(печать). Развивать 

представления об отдельных 

параметрах величины объектов, 

обучать различать и правильно 

обозначать словами и 

контрастные признаки 

величины. Развивать чувство 

формы и цвета. Поддерживать 

интерес к чтению, обучать 

понимать общий смысл сказки. 

Стихотворение С. Маршака 

«Хороший день». НОД 

«Рисование» «Салют». НОД 

«Конструирование» «Катя 

гуляет в парке». НОД 

«Аппликация» «Флажки такие 

разные». Чтение и обсуждение 

сказки В. Сутеева «Цыпленок 

и утенок». 

Физическое 

развитие 

формировать представления 
детей о необходимости заботы о 
своем здоровье; 

совершенствовать основные 
движения, повышать 
двигательную активность 

 

Беседы о необходимости 
для здоровья заниматься 
спортом, закалять свой 

организм. Подвижные 
игры: «Найди пару», 
«Птички в гнездышках», 

«Лошадки», «Солнышко и 
дождик», «Куры в 
огороде», «Лягушки», 
«Мыши в кладовке», 

«Ловля бабочек», салки, 
«Мы веселые ребята», 
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«Дорожка», «Репка», «С 
кочки на кочку». 

 
Май 

3-4 неделя 

Тема: «В деревне и на даче» (« Кто пасется на лугу») 

Цель: обогащать представления детей о жизни за городом, на даче или в деревне. 

Расширить представления детей о домашних животных и их детенышах. 
Образовательная 

область 

Задачи Форма работы 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

обучать договариваться, 

взаимодействовать в процессе 

игр; приобщать к традициям 

русской культуры; 

воспитывать чувство 

ответственности за порученное 

дело, результат которого важен 

для других, стремление 

доводить дело до конца; 

обучать правилам безопасного 

для здоровья поведения на 

улице. Воспитывать 

ответственность за порученное 

дело; учить пользоваться 

инструментами для 

поддержания чистоты и 

порядка; закреплять навыки 

безопасного поведения при 

обращении с хрупкими 

предметами 

«В путешествие»        

(придумывание игровых задач, 

поворотов сюжета, 

неожиданных ситуаций во 

время поездки на автомобиле). 

Русские народные игры 

«Каравай», «На горе калина». 

Индивидуальные трудовые 

поручения на участке, в группе. 

Беседа о том, как нужно вести 

себя на жарком солнце 

(закрывать голову, смазывать 

кожу солнцезащитным кремом 

и т.д.). Трудовые поручения в 

группе и на участке детского 

сада. Напоминание правил 

безопасного обращения с 

хрупкими и горячими 

предметами (посудой, едой и 

т.д.). 

Познавательное 

развитие 

закреплять представления 
детей о сезонных изменениях в 
природе; закреплять умение 
соотносить количество 
предметов с изображением на 
карточке, представления 
«далеко — близко», развивать 
внимание. формировать 
первичные представления о 
разнообразии растений, их 
строении, о взаимосвязи. 

Наблюдения в природе за 

приближением лета: за 

облаками, растениями, 

дождиком, птицами, 

насекомыми (муравьями, 

бабочками, божьими 

коровками); 

рассматривание насекомых 

на клумбе, альпийской 

горке, листиках кустов и 

деревьев, на камешках и 

дорожках; игры с водой, 

сухим и влажным песком, 



97 
 

 

 

 

 

камешками, водяными 

мельницами. 

Диагностические игры и 

упражнения: «Найди 

столько же», «Что от нас 

далеко, что близко?», 

«Найди отличия», 

«Чудесный мешочею 

(определение на ощупь 

предмета и название его). 

Наблюдения в природе за тем, 
какие насекомые прилетают к 

клумбе„ какая в ней земля, 
требует ли она полива. 

Рассматривание цветущих 
кустарников, трав, 

первоцветов, деревьев, на 
каких из них уже появились 

листочки, цветки (воспитатель 
заранее выбирает деревья с 

разными почками и листьями, 
например, с клейкими, 

пушистыми и т.п.); за 

насекомыми, которые 
прилетают к деревьям и 

кустарникам. На прогулку 
выносят хомячка, морскую 

свинку, наблюдают за ними, 
кормят травкой. 

Дидактические игры и 
упражнения: диагностические 

задания в дидактической игре. 
Поезд (сравнение по 

количеству вагонов, 
рассаживание пассажиров по 
одному в каждый вагон). 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Прогулка «Белгород-потому что белый от мела» 

 -продолжать формировать 
представления детей о родном 
крае, его названии. 

-показать детям красоту и 
величественность 
белгородской природы-белых 
меловых гор; 

Воспитывать интерес к 
родному краю. 

Игра «Узнай скульптуру по 

описанию» 

Рассматривание 

фотографий «Памятники 

Белгорода» 
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Речевое развитие развивать произносительную 

сторону речи, связную речь. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Описание рисунков, поделок, 

поведение игры со звучащим 

словом «Опиши игрушку» 

(звуки с, з, ц). Составление 

детьми описательных и 

сюжетных рассказов о своих 

рисунках, поделках, 

проведение игр со звучащим 

словом по выбору 

воспитателя. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Закреплять умение строить 

знакомые конструкции. 

Развивать чувство формы и 

пропорций, обучать оттягивать 

от куска пластилина или глины.  

Познакомить с модульной 

техникой. Развивать интерес к 

жанру сказки, умение слушать, 

понимать основное 

содержание, включаться в 

общую беседу. 

НОД «Конструирование» 

«Катя едет к бабушке в 

деревню». НОД «Лепка» «Утка 

с утятами», «Цветы на лугу». 

НОД «Рисование» «Цыплята», 

«Кудрявые овечки».  Чтение и 

обсуждение стихотворения 

«На лугу». Чтение русской 

народной сказки «Бычок – 

смоляной бочок». 

Физическое 

развитие 

 

приобщать к здоровому образу 

жизни; совершенствовать 

основные движения, повышать 

двигательную активность. 

Контроль за выполнением 

правил личной гигиены, 

проведение закаливающих 

процедур, игры на воздухе. 

 Подвижные игры: «Поезд», «С 

кочки на кочку», «Птички в 

гнездышках», «Самолеты», 

«Ловля бабочек» (Найди по 

цвету свой цветок), 

«Автомобили», «Где твой 

флажок?», «Клумба в детском 

сади», «Теремок», «Мыши в 

кладовке», «Кегли». 

 

3.6. Условия реализации программы 

 

        В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

реализации Программы, которые представляют собой систему нормативов, 

обеспечивающих реализацию Программы. В соответствии с каждой группой 

требований имеется достаточная база. На группе имеется игровая площадка с 

естественным грунтом, отделенная от других площадок кустарником. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории  групповой площадки 

установлены теневые навесы (беседки), огороженные с трёх сторон. Площадка 

оборудована песочницей. Ежегодно, весной производится полная смена песка. 

 

Условия, созданные для реализации Программы в ДОУ: 
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Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный зал 

 

 

 

 

Бассейн 

 

Спортивная площадка 

 

 

Мини-стадион 

 

Территория ДОУ 

Медицинский 

блок 

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 

 «Тропа здоровья» 

Ростомер, мебель, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Территория ДОУ 

 

Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках 

для сюжетно ролевых игр и др. 

Познавательное 

развитие 

 

Территория ДОУ 

 

 

 

 

 «Долина сказок», этноуголок, «Тропа 

здоровья», «Экологическая тропа» с 

альпийской горкой, огородом, 

плодово-ягодным садом, полем, 

розарием, лекарственными 

растениями 

Речевое развитие Территория ДОУ 

 

 

Детская библиотека с подбором 

детской литературы, дидактические 

игры с литературоведческим 

содержанием и др. 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Музыкальный зал 

 

Музыкальное оборудование, 

атрибуты для театра, детские 

музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, диски и 

другие носители со специальными 

программами 

Условия, созданные для реализации Программы в групповом помещении: 

Оборудование, игрушки Вид и количество 

Куклы (младенцы, девочки, 

мальчики, этнические, 

моделирующие профессии), 

герои книг и мультфильмов и т.п. 

Куклы крупные в одежде (50-55 см).  

Куклы средние (30-50 см).  

Куклы младенец среднего размера.  

Фигурки человечков, объёмные, мелкие. 

Этнические куклы.  

Фигурки сказочных персонажей.  

Фигурки героев мультфильмов. 

Игрушки – образы животных, птиц, 

рыб и насекомых 

Фигурки, животных, птиц, насекомых объёмные. 

Фигурки, животных, птиц, насекомых 

плоскостные 
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Кроватки и люльки для кукол. 

Коляски для кукол. Мебель для 

кукол. 

 

Транспортные игрушки Грузовик среднего размера.  

Автомобили разного размера и разного 

назначения.  

Корабли и лодки разного размера.  

Самолёты, вертолёты разного размера. 

 Подъёмный кран.  

Автомобили мелкие. 

Тематические игрушки и игровые 

наборы 

Для стирки и глажения.  

Магазин.  

Наборы различных видов посуды.  

Наборы овощей, фруктов.  

Кухня. Больница. Мастерская. Парикмахерская. 

Парковка. 

Игровые домики в рост ребёнка Ширма-домик. 

Конструкторы и строительные 

наборы 

Универсальные конструкторы (объёмные, 

плоскостные, магнитные): конструкторы блочные 

наборы пластмассовых кубиков наборы 

строительных геометрических тел конструкторы 

деревянные конструкторы напольные 

Условия, созданные для реализации Программы на улице: 

Инструменты Лопаты для песка. Лопаты для снега. Совки. 

Грабельки. Лейки. Тачки детские. Водяные 

мельницы. 

Ёмкости Формочки.  

Ведёрки различных форм и размеров.  

Сито. Ковшики. 

Игрушки Кораблики. Лодочки. Игрушки для воды не 

тонущие. 

 
Центры Оборудование 

Центр познания Рамки-вкладыши. Логические фигуры с набором вкладышей. 

Доска-рамка с разрезанными вкладышами (не более трёх частей). 

Игровые наборы для экспериментирования с различными 

поверхностями. Сенсорные дорожки. Календарь природы. Лото 

«Времена года». Настольно-печатные игры: «Лето. Времена 

года», «Зима. Времена года», «Весна. Времена года», «Осень. 

Времена года», «Природа». Демонстрационный материал по 

различным природным явлениям. Набор фигурок животных и их 

детёнышей Игровые наборы «Кто, где живёт?». Комплекты 

дидактических пособий: «Домашние животные», «Дикие 

животные», Домино с изображением различных представителей 

животного и растительного мира. Настольно-печатные игры: 

«Дары природы», «Деревья и плоды». «Птицы», «Сад и огород», 

«Кто где живёт», «Малыши». 

Центр игры Различные стаканчики (деревянные, пластмассовые) от 3 до 12 

шт. Геометрические фигуры разных размеров и форм на основе. 

Различные сказочные, природные фигурки разного цвета и 

размера на основе. Игры-шнуровки/застежки Шнуровка с 
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парными деталями на цветном шнурке. Мозаика с сотовым 

полем. Мозаика настольная. Геометрические цветные наборы. 

Набор объёмных геометрических фигур. Игровые наборы 

«Волшебный мешочек», «Геометрия». Набор цветных кубиков 

разных размеров. Игровые наборы Фрёбеля. Настольно-

печатные игры: «Сочетание цветов», «Цвет и форма», «Цвета и 

краски» Сюжетно-ролевые игры: «Я – водитель», «Я – доктор», 

«Магазин», «Парикмахерская». Дидактические наборы по 

различным профессиям. 

Центр краеведения Матрёшки разных типов. Этнические куклы. 

Центр 

конструирования  

Различные типы геометрических фигур с деталями разного 

размера и форм. Пирамидки с широким стержнем и большим 

диаметром кольца (3-5 колец), отличающихся по размеру. 

Пирамидки с меньшим по диаметру стержнем с большим колец. 

Стержни для нанизывания различных геометрических фигур. 

Различные виды конструкторов. 

Центр творчества Материалы для рисования. Материалы для лепки. Материалы 

для аппликации и художественного труда. Трафареты. Игрушки 

и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец, 

Жостово, каргопольская игрушка, мезенская роспись, 

филимоновская игрушка, хохлома). 

Центр музыки и 

театра 

Игровые наборы для экспериментирования со звуками. 

Шумовые коробочки. Шумовые музыкальные инструменты. 

Звучащие игрушки. Звуковое лото. Пальчиковый театр по 

сказкам (деревянный). Пальчиковый театр по сказкам 

(вязанный). Пальчиковый театр по сказкам (тканевый). 

Перчаточные (бибабо) куклы (основные персонажи сказок). 

Набор резиновых фигурок для настольного театра. Шапочки-

маски для театрализованных представлений. Книги для чтения 

взрослыми детям, книжки-малышки и Рамки-вкладыши по 

мотивам русских народных сказок «Колобок», «Репка», 

«Курочка-ряба», «Волк и семеро козлят». 

Центр двигательной 

активности 

Дорожки со следами (пятки и ручки) Коврики массажные с 

различными элементами в том 40 числе и природными. 

Тренажёр «Ребристая дорожка». Тканевая тактильная дорожка. 

Шнур короткий (длина от 75 см.) Игровой набор «поймай мяч». 

Кегли. Мешочки с малым (150 гр.) и большим грузом (500 гр.). 

Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). Обруч большой 

(диаметром 100 см). Коврики с разметкой для игры в классики. 

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). Мячи резиновые 

(диаметром 10 см и 15 см). Обручи гимнастические (диаметр 60 

см). Платки шифоновые (30х30). Разметочное оборудование: 

конусы, флажки, указатели, шнуры. Резинки гимнастические. 

 

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. 
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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 3-4 лет. 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  

Парциальная программа 

- «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие») Л.В.Серых, М.В. Панькова.- Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

- «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» 

Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана-Граф,  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

нота». 

- «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

(образовательная область «Социально-комуникативное развитие»);     

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 3-4 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». 

 

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; 
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- 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,  

- 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.  
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IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация рабочей программы 

 

                Рабочая программа воспитателей группы 2 младшей группы 

разработана и утверждена в структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 14 г. Белгорода в соответствии с:  

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

          Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.  

Цели и задачи рабочей программы:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
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8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

         Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности (образовательные ситуации), в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей 

по их выбору и интересам. Рабочая программа реализуется на протяжении 

всего времени пребывания детей в ДОУ.  

            Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, а 

также планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы.  

           Содержательный раздел представляет содержание воспитательно-

образовательной деятельности по пяти образовательным областям с учётом 

комплексно-тематического подхода.  

          Организационный раздел содержит описание организации режима дня, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, перспективный план взаимодействия с 

семьями воспитанников, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечение учебно-методическим комплексом.     

Программа также 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 разработана с учетом учебно-методического комплекта 

основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

под редакцией Л.А. Парамоновой.  

         В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках:  

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я 

и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых (образовательная область 

«Социально-комуникативное развитие»);  

- Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

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

(образовательная область «Художественно-эстетическкое развитие»); 

         - Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья»  Л.В. Серых, М.В. Панькова (образовательная область 

«Речевое развитие») 
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- Парциальная программа и технология физического воспитания детей 

3-7 лет «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.В.Курилова и др. 

(образовательная область «Физическое развитие»). 

       Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

- русском. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


