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Введение 

Рабочая программа младшей группы общеразвивающей направленности 

(далее – Рабочая программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 75 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО, Стандарт). 

Рабочая программа является документом, с учетом которого осуществляется 

образовательная деятельность на уровне дошкольного образования в младшей группе 

общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе Рабочей программы на данном возрастном этапе развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта  

            включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта дошкольного 

образования. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

группе. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ГБДОУ 

 образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 75 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 
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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Цель Рабочей программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

 

1.2. Задачи реализации Рабочей программ 

Цели Рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Развивать способность к общению и взаимодействию ребенка со взрослыми и 

сверстниками; к становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

3. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых. 

4. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; основам 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

«Познавательное развитие» 

 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

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

обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
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«Речевое развитие» 

 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи. 

2. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

3. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

4. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

 

      «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства.   

2. Воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность.   

3. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда).  

 

     «Физическое развитие» 

 

1. Сохранять, укреплять физическое и психическое здоровье детей 

2. Совершенствовать умения и навыки в основных видах движений 

3. Формировать  потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

4. Воспитывать культурно - гигиенические навыки 

5. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

  

Решение обозначенных в Рабочей программе целей и задач возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребёнка. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Рабочая программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
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работников дошкольного учреждения) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество группы с семьей. 

7. Индивидуализация дошкольного образования 

8. Возрастная адекватность образования. 

9. Развивающее вариативное образование. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств    

реализации и достижения целей Рабочей программы. 
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1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

1.4.1. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом парциальной образовательной программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. Программа рассчитана на работу 

с детьми младшего и старшего дошкольного возраста – с 2 до 7 лет, определяет новые 

ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа расширяет 

представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания 

наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; 

народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Цели: 

- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка: 

-воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры; 

- знать и различать народное искусство, как основу национальной 

культуры. 

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Ранний возраст 

 Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, 

потешки, скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их. 

 Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с 

интересом следит за действиями героев кукольного театра. 

 

Дошкольный возраст 

 Знает основные литературные понятия по фольклору; 

 Краткое содержание прочитанных литературных произведений;Быт и традиции 

русского народа; 

 Песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички; 

 Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

 Использует в игре предметы быта русского народа 

 

1.5. Система оценки результатов освоения Рабочей программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
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реальными достижениями детей. Освоение Рабочей программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагоги группы в ходе своей работы должны выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогам 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагоги получают в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников группы 

Дети от 3 до 4 лет (Младшая группа) 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, утешать сверстника, 

помогать ему. Ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и 

действовать, как взрослый может провоцировать опасные способы поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Как 
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правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий, и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной половой 

принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, причёска и т. д.). В 

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

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

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка характерна 

позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во взаимоотношениях со 

взрослыми является индивидуальное общение. К 4 годам основные трудности в 

поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребёнок 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр 

простые, содержащие одну - две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по 

игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 

которых принимают участие две-три подруги. 

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к определенной цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет является благоприятным 

возрастом для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). Ребенок бросает мяч 

через голову, хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя 

попеременно ту или другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет 

равновесие при качании на качелях. 

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук - правильно 

держать карандаш при рисовании, обводить по контурам, копировать и 

воспроизводить формы. Также ребенок разбирает и складывает 

шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, опускает 

фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует из кубиков по 

подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб. 

Малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 

наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений о 
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разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом: 

 он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 

выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт; 

 малыш способен верно, выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, 

квадрат и прямоугольник; 

 ребенку известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать 

самый большой или самый меньший из 3-5 предметов (более пяти предметов детям 

трёхлетнего возраста не следует предлагать); 

 малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых 

зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и др.); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр,), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый); 

 ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых; 

 ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, группы, двора и 

т. п. На основании опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, 

под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

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

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для 

путешествий и т. д. 

Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может 

заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, 

и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок 

из 5-7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 

2-3). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются 

прочно и надолго. 

Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода. 

Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает 

назначение основных предметов. Понимает степени сравнений (самый большой). 

Определяет пол людей по роли в семье (он - папа, она - мама). 

Понимает время - прошедшее и настоящее. Понимает и называет названия цветов. 

Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию ("Дай 

мне красный кубик и синий шар"). Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: 
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согласовывает слова в словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует 

со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, 

используя форму простого предложения; высказывается в двух-трёх предложениях об 

эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки 

по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает им. Он с удовольствием 

вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях - соотносит картинку и прочитанный текст. 

Ребёнок начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

характер. Совершенствуется звукоразличение, слух: громко - тихо, высоко - низко и 

пр. Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально ритмическим движениям). 

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали 

отсутствуют - порою трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут 

создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать 

готовые изображения знакомых предметов, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может конструировать 

по образцу элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

правильной последовательности действий в трудовом процессе. Малыши способны 

при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Организация жизнедеятельности воспитанников в ДОУ. 

Образовательный процесс в группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется: 

 в ходе непосредственно образовательной деятельности 

 в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной 

Рабочей программой, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: 

игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую 

деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно - развивающей образовательной среды. 

Длительность непосредственно организованной деятельности составляет: 

 в группах для детей от 3 лет до 4 лет – до 15 минут. 

В середине НОД обязательное проведение физкультминуток. Перерывы 

между занятиями составляют 5 минут. 

Занятия проводятся фронтально и по подгруппам, с целью реализации 

индивидуального подхода и учета возможностей каждого ребенка. Подгруппы 

формируются с учетом состояния здоровья, физического и психического развития 

каждого ребёнка, его функционального состояния.Построение образовательного 

процесса осуществляется на комплексно- тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 ● социально-коммуникативное развитие; 

 ● познавательное развитие; 
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 ● речевое развитие; 

 ● художественно -эстетическое развитие; 

 ● физическое развитие 

 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной работы с детьми 

направлено на: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

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. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное  развитие 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной работы с детьми 

направлено на: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Основные цели и задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни- ками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ- ной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс- 

тниками. 

В младшей группе: 

 закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо; 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

 создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика; 

 формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 
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Ребенок в семье и сообществе 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование образа Я. 

2. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

3. Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Формирование образа Я : 

 сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова); 

Семья : 

 беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад : 

 формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений; 

 обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту; 

 вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада; 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада; 

 формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор- 

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

5. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

6. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Развитие навыков самообслуживания: 

 учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.); 

 воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания; 

 приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком; 

 формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться: 

 формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности; 

 побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал; 

 приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки 

и т. п.); 

 воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек; 

 формировать положительное отношение к труду взрослых.Рассказывать детям 

о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Формирование основ безопасности 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

2. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

3. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

4. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

5. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимос- ти 

выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе 

 формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах 

 расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 



16  

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В соответствии с ФГОС ДО «Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и твор- ческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Формирование элементарных математических представлений 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Количество и счет: 

 развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

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

группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного»; 

 сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина: 

 сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 
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приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма: 

 познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве : 

 развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 

— внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени: 

 учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

Развитие  познавательно-исследовательской деятельности 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях 

и др.). 

5. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, спо- 

собности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес- 

твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; развитие 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

 формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить 

определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, 

близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость); 

 поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие: 

 обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения); 
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 создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи; 

 закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры: 

 подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние ималенькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета), восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

2. Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения. 

3. Формирование первичных представлений о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

4. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром; 

5. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

Предметный мир: 

 побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между стро- ением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования; 

 расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать ов- ладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется); 

 предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

 рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

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

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

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

Ознакомление с социальным миром 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

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

3. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

4. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Социальный мир 

 знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы; 

 знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город- 

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская; 

 формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни; 

 рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться; 

 формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

3. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

4. Формирование элементарных экологических представлений. 

5. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Природный мир 

 расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания; 

 расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.); 

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

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

др.); 

 знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
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Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух; 

 знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей; 

 дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает); 

 учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности; 

 формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.); 

Сезонные 

наблюдения 

Осень: 

 учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

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

улетают в теплые края; 

 расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима: 

 расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна: 

 продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки; 

 расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную; 

 показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето: 

 расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах; 

 дать элементарные знания о садовых и огородных растениях; 

 закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

2.2.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО «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 
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текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда: 

 продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: Проходите, пожалуйста», «Предложите: Хотите 

посмотреть...», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно 

драться! Ты уже большой»); 

 в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов; 

 продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря: 

 на основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта; 

 учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом); 

 обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

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

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

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

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи: 

 продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; 

т — с — з — ц; 

 развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков; 

 вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность; 

 учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи: 
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 продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

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

около); 

 помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

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

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив); 

 относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова; 

 помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь: развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов; 

 обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого; 

 напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом; 

 формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Основные цели и задачи: 

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы; 

 воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы; 

 учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок; 

 учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения; 

 продолжать способствовать формированию интереса к книгам; 

 регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

2.2.4 Художественно-эстетическое  развитие 

В соответствии с ФГОС ДО «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, 
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музыкальной и др.) 

Приобщение к искусству 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло- 

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус- 

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда); 

 подводить детей к восприятию произведений искусства; 

 знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве- 

дений изобразительного искусства; 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ; 

 развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости; 

 формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность; 

 включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда); 

 учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование : 

 предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.); 

 продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 
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кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; 

 закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету; 

 приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички); 

 учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»); 

 учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.); 

 формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка: 

 формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу; 

 закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких астей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация: 

 приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности; 

 учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

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

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их; учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; 

 формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету; 
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 закреплять знание формы предметов и их цвета; 

 развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Основные цели и задачи:  

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять : 

 подводить детей к простейшему анализу созданных построек; 

 совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке; 

 учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

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

со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

 продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству. 

2. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства. 

3.  Формирование основмузыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. 

4. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

5. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

6. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении: 

 воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. 

 

2.2.5 Физическое развитие 

 

В соответствии с ФГОС ДО «Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
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выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Основные цели и задачи: 

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

2. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

3. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

4. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

5. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

6. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать  

необходимость лечения. 

7. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

Основные цели и задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, 

интереса и любви к спорту. 

Подвижные игры. 

 развивать активность и творчество детей в процессе

 двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами; 

 поощрять самостоятельные игры с мячами, шарами. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений; 

 воспитывать у детей умение соблюдать элементарные

 правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой расширяет представления детей о традициях русской 

народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия 

русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, игры. 

Программа способствует познавательному, речевому, художественно - 

эстетическому, физическому, социально - коммуникативному развитию детей. В 

основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение 

ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности 

- интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих 

отношений, чувств, нравственно -патриотических позиций, то есть в конечном итоге 

определяет меру его общего развития. 

Содержание образования по образовательным областям: 

 

Образовательная 

область 

Содержание психолого - педагогической работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование представления о народной культуре; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной. 

Развитие общения со взрослыми и сверстниками. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к 

народной культуре (народные праздники и традиции). 

Знакомить детей с зависимостью использования предметов от 

образа жизни людей, от места их проживания. 

Речевое развитие Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. Пополнять и 

активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве. 

Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

Приобщать детей ко всем видам национального искусства: 

сказки. музыка, пляски 

Знать и различать народное искусство, промыслы. 

Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 
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Физическое 

развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских 

народных подвижных играх. 

Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным 

играм. 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные области Младший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная игра с воспитателем 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

Чтение Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Праздник Поручение 

Познавательное развитие Рассматривание 

Рассказ Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Хороводные игры с пением 

Игра- драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игровая деятельность 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, деткой музыки Экспериментирование со 

звуками и 
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 материалами (песком, глиной) 

Музыкально- дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Физическое развитие Игровые беседы с элементами движений  

Игра 

Интегративная деятельность 

Ситуативный разговор 

Проблемная ситуация 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

разнообразных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, трудовой, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности детей. В младшей и средней 

группах игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных  формах —   это дидактические  и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры,  игры-путешествия,   

игровые  проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и прочие. 

Организация сюжетно- ролевых, режиссерских,   театрализованных игр 

 и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
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художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок 

времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку, полднику); 

 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; 

 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. 

Культурные практики 

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 



31  

детей. 

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. 

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, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

— форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

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

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом 

и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
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детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее 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; 

 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; 

 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. 

В младшем дошкольном возрасте (3 - 4 года) начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

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

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.  

Опыт  активной  разнообразной  деятельности  составляет 
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важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах. в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

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

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает работу наиболее успешной. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

Педагоги активно вовлекают родителей в совместные виды деятельности, 

помогают устанавливать партнерские взаимоотношения, поощрять активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм дестко - родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, 

радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагоги помогают родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

полноправное участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия воспитателей группы с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях педагогов группы и семьи в решении данных задач; 

 создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с  

педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду, районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные направления и формы взаимодействия педагогов группы 

с семьей. 

Взаимопознание. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 
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достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Взаимоинформирование. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее - РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно- эпидемиологическим 

требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию Рабочей программы. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогов 

группы, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

Рабочей программы группы, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1. содержательно 

2. трансформируемой 

3. полифункциональной 

4. доступной 

5. безопасной 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической и 

физической. «Социально-коммуникативное развитие» 

В групповом помещении созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 

и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в группе пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные игры. В группе находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы- 

заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей т.е. выделены зоны, оснащенные оборудованием 

и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный 

уголок, библиотека, др. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. 

В группе выделены помещения зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, театрализованной деятельности детей 
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Предметно-пространственная среда группы 

 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

«Зеленая зона» 

участка 
 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

 Физкультурное 

занятие на улице. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, 

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

Групповые 

комнаты 
 Проведение режимных 

моментов 

 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 Занятия в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

 Детская мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

 Уголок природы 

 Математический уголок 

 Уголок безопасности 

 Книжный уголок 

 Театрализованный уголок 

 Центр музыки 

 Центр творчества 

 Спортивный уголок 

   Дидактические, настольно- 

печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, 

ЛЕГО). 

 Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей. 

Спальное 

помещение 
 Дневной сон; 

Гимнастика после сна 

 Самостоятельная 

деятельность 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя, методический 

шкаф (полка) 

Раздевалка  Информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

 Информационные стенды для 

родителей. 

 Выставки детского творчества. 
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Центры активности 

 

Центры активности РППС 

Центр сюжетно-ролевой игры  Дополнены атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Семья»  

 Центр строительства 

 

 

Напольный конструктор 

Набор кубиков, пластин, кирпичиков 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Наборы геометрических фигур. 

Уголок безопасности 

 

 

 

 

Безопасные сказки»: 

подборка иллюстраций по пожарной 

безопасности. 

Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, 

светофоров  

Дидактические игры:  

̶ «Транспорт - разрезные картинки»;   

̶ «Дорожное движение» 

Атрибуты к сюжетно - ролевым играм «Я – 

шофер», «Дорога». 

Математический уголок Дидактические игры:  

«Отгадай и назови»,  

«Угадай по форме», 

«Соедини картинку», плоскостной 

конструктор, «Геометрические фигуры», 

«Чудесный мешочек», «Продолжи цепочку»,  

«Справа как слева» 

Игры со счетными палочками. 

Уголок природы Панно «Времена года» 

Альбомы : 

«Деревья», «Овощи», Фрукты». «Домашние 

животные». 

Книжный уголок Дидактическая папка с иллюстрациями для 

составления рассказов по картине или серии 

картин 

Картотека стихов 

Картотека словесных игр по речевому 

развитию 

Пальчиковая гимнастика для младшего 

дошкольного возраста 

Книжки-самоделки  

Дидактические игры: 

«Собери героев сказок» 

«Узнай по силуэту». 

Театрализованный уголок Настольный театр : «Колобок», «Репка», 
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«Репка», «Теремок», «Курочка Ряба» 

Магнитный театр 

Театр теней 

Театр на ложках «Три медведя», «Маша и 

медведь» 

Плоскосткой театр «Красная шапочка» 

Маски  

Картотеки: 

- загадки по сказкам; 

- картинки с изображением различных 

эмоций. 

Создана подборка детских песенок, 

аудиодиски с записями сказок и песен, 

классической музыки. 

Центр музыки Музыкальные атрибуты для игры «Оркестр». 

Центр творчества Пооперационные карты, отражающие 

последовательность рисования животных  

Альбомы детского творчества по различным 

темам. 

Спортивный уголок «Стихи с движениями», 

«Подвижные игры (3-4 года)» 

«Утренняя гимнастика» (3-4 года) 

«Гимнастика пробуждения» (3-4 года)  

Атрибуты для ОРУ:  

кегли, ленточки, мячи; 

Игра «Попади в цель» (на развитие 

глазомера, координацию движений). 

 

 

 

3.2. Организация режима пребывания воспитанников в группе 

Основу режима пребывания воспитанников в группе составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, прогулок, гигиенических и 

оздоровительных процедур, форм непосредственно образовательной деятельности, 

занятий в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями. 
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Скорректированный режим дня  

(Холодный период) 

для детей младшей группы общеразвивающей направленности (каб. №23) 

на 2022-2023 учебный год 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Понедельни

к 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием и осмотр детей, игры, 

работа с родителями, 

самостоятельная деят-ть. 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Самостоятельная 

деятельность, игры  
8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 1 завтраку, 

завтрак 
8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Занятие. Специально 

организованная 

образовательная деятельность.  

9.00 – 9.15 9.00 – 9.15 9.00 – 9.15 9.00-9.15 9.00 – 9.15 

Совместно-самостоятельная 

деятельность 
9.15-9.25 9.15-9.25 9.15-9.30 9.15 -9.25 9.15-9.30 

Занятие. Специально 

организованная 

образовательная деятельность. 

9.25-9.40 9.25-9.40 9.30-9.45 9.25-9.40 9.30-9.45 

Совместно-самостоятельная 

деятельность 
9.40-10.30 9.40-10.30 9.45-10.30 9.40-10.30 9.45-10.30 

Подготовка к 2 завтраку, 

завтрак 
10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.40 – 11.40 10.40 – 11.40 10.40 – 11.40 10.40 – 11.40 10.40 – 11.40 

СООД Физическое развитие 

на улице 
 11.10 – 11.25    

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры, 

полдник, самостоятельная 

деятельность 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Совместно-самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, игры, 

общение, досуги. 

16.00– 16.30 16.00– 16.30 16.00– 16.30 16.00– 16.30 16.00– 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.30 – 18.30 16.30 – 18.30 16.30 – 18.30 16.30 – 18.30 16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, 

совместно-самостоятельная 

деятельность, постепенный 

уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

                   

 Воспитатели: Поляк Л.В. 

Семенова О.Б. 
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Рекомендации к режиму дня дома: вечерняя прогулка с 19.00 – 20.00  
Рекомендации педагогам: 

 Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывать первыми и будить 

последними; 

 При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается; 

 При неблагоприятных погодных условиях прогулки проводятся в 

проветренных групповых помещениях, музыкальном и спортивном залах. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов в 

день (может изменяться в зависимости от температуры воздуха). Прогулка 

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

дня – перед уходом домой. 

Ежедневно с детьми проводиться утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводиться физкультминутка длительностью 1– 3 минуты. 

Режимы дня разработаны с учётом следующих принципов: 

 соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей; 

 соблюдение баланса между разными видами детской

 активности (умственной, физической и др.), разумное их чередование; 

 наличие времени для самостоятельной деятельности ребёнка; 

В группе реализуются несколько типов режимов организации жизни и 

деятельности детей: 

 ежедневный общий режим на холодный и теплый периоды; 

 индивидуальный режим - используется во время диагностики, бесед, 

индивидуальной работы, после болезни ребенка. 

 режим двигательной активности. 
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Согласовано:  

Врач ________________ Н.В. Иванова                                                                    

«___» _______________ 20__  г.                                                                                                                                                                   

 

 

Утверждаю: 

Заведующий ГБДОУ № 75___________ Васильева 

Е.А. 

Приказ от_____________№_____________ 

График двигательной активности 

в младшей группе общеразвивающей направленности № 23 

 на 2022-2023 учебный год 

Дни недели 

 

 

Формы работы 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

в
то

р
н

и
к
 

ср
ед

а
 

ч
ет

в
ер

г 

п
я
тн

и
ц

а 

Периодичность проведения 

Утренняя гимнастика 

(мин.) 
10 10 10 10 10 Ежедневно перед завтраком 

Физкультминутка (мин.) 2 2 2 2 2 

Во время занятий с 

преобладанием статических 

поз 

Динамические паузы (мин.) 10 10 10 10 10 Ежедневно между занятиями 

Физическое развитие  

(в помещении) (мин.) 
  15  15 2 раза в неделю 

Физическое развитие  

(на улице) (мин.) 
 15    1 раз в неделю 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) (мин.) 

5-10   5-10  2 раза в неделю 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

утренней прогулке (мин.) 

10 10 10 10 10 Ежедневно 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

вечерней прогулке (мин.) 

10 10 10 10 10 Ежедневно 

Индивидуальная работа по 

развитию движений (мин.) 
3 3 3 3 3 Ежедневно 

Игровые упражнения (мин.) 3 3 3 3 3 Ежедневно 

Сезонные упражнения 

(мин.) 
5 5 5 5 5 Ежедневно 

Элементы спортивных игр 

(мин.) 
- - - - - Ежедневно 

Оздоровительная ходьба 

(мин.) 
3 3 3 3 3 Ежедневно 

Бодрящая гимнастика 

(мин.) 
8 8 8 8 8 Ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

утренней прогулке (мин.) 

20 20 20 20 20 Ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

вечерней прогулке (мин.) 

30 30 30 30 30 Ежедневно 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

вечерней прогулке (мин.) 

3 3 3 3 3 Ежедневно 

Самостоятельные игры в 35 35 35 35 35 Ежедневно 
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помещении и прочие 

движения в режиме дня 

(мин.) 

Спортивный досуг (мин.)     15 1 раз в месяц (3-я неделя) 

Итого за день: 

2ч. 

30мин

. (+ 

м.з ) 

2ч. 

48мин

. 

2ч. 

48мин

. 

2ч 

30мин 

(+ м.з 

) 

2ч. 

48мин

. 

 

Итого за неделю: 805 мин. (13 ч. 24 мин.) без учета музыкальных занятий 

Примечание: с учётом времени физкультурного досуга 820 мин. (13ч. 39 мин.) без учёта муз. занятий 
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год

Трудовое воспитание 

Срок 

проведения 

Формы 

работы 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа 
Беседа «Всему  свое 

место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители            

ходят на работу? 
Все работы хороши 

Октябрь 
Трудовые 

поручения 
Убираем игрушки Убираем игрушки 

Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 
Уборка на участке 

Ноябрь 
Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Декабрь 
Сюжетно-

ролевые       игры 
«Семья» «Семья» «Семья» «Семья» «Семья» 

Январь 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле Кате 

накрыть на стол» 
«Вымоем посуду» «Купаем кукол» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

Февраль 
Трудовые 

поручения 
Кормление птиц Кормление птиц Уборка на участке Уборка на участке Уборка на участке 

Март Фотовыставка 
«Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Апрель 
Литератрная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Май 
Дидактические 

игры 
 «Кто что делает?» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для    

работы» 

Лото «Профессии» 
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Патриотическое воспитание 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь 
Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Беседа «С          чего 

начинается Родина?» 

Беседа «С чего 

начинается Родина?» 

Октябрь 

Фотовыставка «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка» 

Фотовыставка «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка» 

Фотовыставка «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка» 

Фотовыставка «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка» 

Фотовыставка «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка» 

Ноябрь 
Фотовыставка в группах 

«Моя Родина –Россия» 

Фотовыставка в группах 

«Моя Родина –Россия» 

Фотовыставка в группах 

«Моя Родина –Россия» 

Фотовыставка в группах 

«Моя Родина –Россия» 

Фотовыставка в группах 

«Моя Родина –Россия» 

Декабрь Сказочная карта России Сказочная карта России Сказочная карта России Сказочная карта России Сказочная карта России 

Январь  

Выставка детских работ 

«Разорванное кольцо 

блокады» 

Выставка детских работ 

«Разорванное кольцо 

блокады» 

Выставка детских работ 

«Разорванное кольцо 

блокады» 

Выставка детских работ 

«Разорванное кольцо 

блокады» 

Февраль «Былинные богатыри» «Былинные богатыри» «Былинные богатыри» «Былинные богатыри» «Былинные богатыри» 

Март 
Беседа Мамины 

помощники 

Беседа Мамины 

помощники 

Беседа Мамины 

помощники 

Беседа Мамины 

помощники 

Беседа Мамины 

помощники 

Апрель Спортивные игры Спортивные игры 

Спортивные эстафеты 

«Мы летим к другим 

планетам» 

Спортивные эстафеты 

«Мы летим к другим 

планетам» 

Спортивные эстафеты 

«Мы летим к другим 

планетам» 

Май Беседа «Моя страна» 

Выставка детских 

рисунков к Дню Победы 

«Мы помним» 

Выставка детских 

рисунков к Дню Победы 

«Мы помним» 

Выставка детских 

рисунков к Дню Победы 

«Мы помним» 

Выставка детских 

рисунков к Дню Победы 

«Мы помним» 
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Экологическое воспитание 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Мир природы» Беседа «Мир природы» Беседа «Мир природы» Беседа «Мир природы» Беседа «Мир природы» 

Октябрь 
Беседа «перелетные 

птицы» 

Беседа «перелетные 

птицы» 

Беседа «перелетные 

птицы» 

Беседа «перелетные 

птицы» 

Беседа «перелетные 

птицы» 

Ноябрь 
Наблюдение за 

погодными явлениями 

Наблюдение за 

погодными явлениями 

Наблюдение за 

погодными явлениями 

Наблюдение за 

погодными явлениями 

Наблюдение за 

погодными явлениями 

Декабрь 
Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Январь 
Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Февраль 
Экспериментирование со 

снегом и льдом 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

Март Беседа «Деревья» Беседа «Деревья» Беседа «Деревья» Беседа «Деревья» Беседа «Деревья» 

Апрель 
 

Беседа «Первоцветы» Беседа «Первоцветы» Беседа «Первоцветы» Беседа «Первоцветы» 



46  

Основы здорового образа жизни 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь 
Флешмоб «Цветное 

настроение» 

Флешмоб «Цветное 

настроение» 

Флешмоб «Цветное 

настроение» 

Флешмоб «Цветное 

настроение» 

Флешмоб «Цветное 

настроение» 

Октябрь 
Спортивный праздник 

«День Здоровья» 

Спортивный праздник 

«День Здоровья» 

Спортивный праздник 

«День Здоровья» 

Спортивный праздник 

«День Здоровья» 

Спортивный праздник 

«День Здоровья» 

Ноябрь 
Спортивный праздник 

«Мамины помощники» 

Спортивный праздник 

«Мамины помощники» 

Спортивный праздник 

«Мамины помощники» 

Спортивный праздник 

«Мамины помощники» 

Спортивный праздник 

«Мамины помощники» 

Декабрь Спортивные игры Спортивные игры Спортивные игры Спортивные игры Спортивные игры 

Январь 
«Малые Олимпийские 

игры» 

«Малые Олимпийские 

игры» 

«Малые Олимпийские 

игры» 

«Малые Олимпийские 

игры» 

«Малые Олимпийские 

игры» 

Февраль 
Спортивный праздник 

сильные и смелые» 

Спортивный праздник 

сильные и смелые» 

Спортивный праздник 

сильные и смелые» 

Спортивный праздник 

сильные и смелые» 

Спортивный праздник 

сильные и смелые» 

Март 

Спортивный праздник 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Спортивный праздник 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Спортивный праздник 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Спортивный праздник 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Спортивный праздник 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Апрель 

Спортивные эстафеты 

«Мы летим к другим 

планетам» 

Спортивные эстафеты 

«Мы летим к другим 

планетам» 

Спортивные эстафеты 

«Мы летим к другим 

планетам» 

Спортивные эстафеты 

«Мы летим к другим 

планетам» 

Спортивные эстафеты 

«Мы летим к другим 

планетам» 

Май Конкурс подвижных игр Конкурс подвижных игр Конкурс повижх игр Конкурс подвижных игр Конкурс подвижных игр 
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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

11.10-11.25 

Физическое 

развитие (на 

улице)  

 

 

 

 

9.00-9.15 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

9.30-9.45 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка, 

аппликация) 

 

 

9.30-9.45 

Физическое 

развитие 

2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

  

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности  

 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности 

 

16.00-16.15  

(3-я неделя 

месяца) 

Физкультурный 

досуг 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом 

совместно-

самостоятельной 

деятельности 
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Календарно-тематическое планирование ранний, младший, средний возраст 

Дата Тема недели Мероприятия в ДОУ 

сентябрь 

01.09-

23.09 
Педагогический мониторинг 

Праздник «Здравствуй, 

Детский сад» 

Выставка детских работ 

«Воспоминания о лете»        

Флешмоб «Цветное 

настроение» 

26.09-

30.09 
«Уроки веселого светофорчика» 

октябрь 

03.10-

07.10 

«Осенний урожай (фрукты)» Выставка детских рисунков 

ко Дню пожилого человека 

«Мои любимые бабушка и 

дедушка» 

Спортивный праздник «День 

Здоровья» 

Выставка детских работ 

«Осенняя фантазия» 

Праздник осени 

10.10-

14.10 

«Осенний урожай (овощи)» 

17.10-

21.10 

«Изменения в природе осенью. Дары леса (грибы 

и ягоды)» 

24.10-

28.10 
«Птицы в стаи собираются. Перелетные птицы» 

ноябрь 

31.10-

03.11 
«Наша Родина – Россия»  

Фотовыставка в группах 

«Моя Родина – Россия» 

Выставка детских работ 

«Мой любимый питомец» 

Спортивный праздник 

«Мамины помощники» 

07.11-

11.11 
«Дом, в котором я живу. Моя семья» 

14.11-

18.11 
«Домашние птицы» 

21.11-

25.11 
«Домашние животные и их детеныши» 

декабрь 

28.11-

02.12 
«Поёт зима, аукает» 

Выставка детских рисунков 

«Зимний вернисаж» 

Выставка детских поделок 

«Фантазии из соленого 

теста» 

Новогодние праздники 

05.12-

09.12 
«Зимующие птицы» 

12.12-

16.12 

«Зимовье зверей. Дикие животные и их 

детеныши» 

19.12-

23.12 
«Одежда и обувь» 

26.12-

30.12 

«Новогодняя красавица. Мастерская Деда 

Мороза» 

январь 

09.01-

13.01 
«Зимние забавы» 

Рождественские колядки 

Выставка детских рисунков 

«Новый год и зимние 

забавы» 

«Малые Олимпийские игры» 

Выставка детских работ 

«Разорванное кольцо 

блокады» 

16.01-

20.01 
«Зимние виды спорта» 

23.01-

27.01 
«Праздники, обычаи, традиции родной страны» 

февраль 

30.01-

03.02 
«Транспорт. Виды транспорта» 

Выставка книжек-малышек в 

группах «Кем я буду, когда 

вырасту» 

Выставка детских работ 

06.02-

10.02 
«Мебель. Инструменты» 
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13.02-

17.02 
«Профессии» 

«Наши защитники» 

Спортивный праздник, 

сильные и смелые» 

(посвященный 23-ему 

февраля) 

Масленичная неделя 

(музыкальные досуги) 

20.02-

24.02 
«Наша армия сильна» 

 

март 

27.02-

03.03 
«Мамин праздник» Музыкальные праздники, 

посвященные 8 марта 

Выставка детских работ 

«Подарок для мамы» 

Выставка детских рисунков 

«Весна идет, весне дорогу» 

Спортивный праздник 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

06.03-

10.03 
«Весна. Приметы весны» 

13.03-

17.03 
«Волшебница вода» (неделя экспериментов) 

20.03-

24.03 
«Посуда. Продукты питания» 

27.03-

31.03 

«Наши домашние помощники (бытовая 

техника)» 

апрель 

03.04-

07.04 
«Книжкина неделя» 

«День смеха» 

Выставка-конкурс детских 

работ «Загадки космоса» 

Спортивные эстафеты «Мы 

летим к другим планетам» 

Выставка детских работ 

«Первоцветы» 

Выставка детских работ 

«Наши традиции» (народные 

промыслы) 

10.04-

14.04 
«Космические дали» 

17.04-

21.04 
«Первоцветы» 

24.04-

28.04 
«Город мастеров. Народные промыслы»  

май 

02.05-

05.05 
«День Победы» Выставка детских рисунков 

к Дню Победы «Мы 

помним» 

Праздник «День Победы» 

Выставка детских работ 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Выставка детских работ 

«Мой любимый город» 

10.05-

12.05 
«Морские обитатели» 

15.05-

19.05 
«Удивительный мир насекомых» 

22.05-

26.05 
«Мой город-Санкт-Петербург» 

29.05-

02.06 
«Здравствуй, Лето. День защиты детей» 
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Приложение 1 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, поп- ляши.», «Ночь 

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

кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи- качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-

чикалочки.», «Кисонька- мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три 

курицы.», «Тень,  тень,  потетень.»,  «Курочка-рябушечка.»,  «Дождик,  дождик,  пуще.», 

«Божья коровка.», «Радуга-дуга.». 

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

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

бочок, белые копытца», обр. М. Бу- латова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 

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

Фольклор народов мира 

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

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

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

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

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в 

гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мя- лика; «Лесной мишка 

и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. 

М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из 

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

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

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха»,  «Ежики  смеются»,  «Елка»,  

«Айболит»,  «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-

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

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы 

в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. 

Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-

растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый 

еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж.», «Пришла 

весна.»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. 

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

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- ко. 

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

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с 
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укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен- 

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

М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из 

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

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

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

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

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

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

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоровод.», 

рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. 

Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Са- конская. «Где мой пальчик?». 
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Приложение 2 

 

Учебно-методический комплект к Программе 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»» /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

2. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»» /Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. 

3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа. Учебно-методическое 

пособие» О. Л. Князева, М. Д. Маханёва. – СПб.: Детство- Пресс, 20017. 

4. Учебно-методический комплект к программе «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». О. Л. Князевой, М. Д. Маханёвой. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Элементы программ: 

 «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

 «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия 

ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. – М., 1989. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников 

в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: 

Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 

1974, 1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное 

пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987. 

 Нпи Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и инициативных». 

/ Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. 

–М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. 

– М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного 

возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: 

Материалы научной конференции. – М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с 

детьми в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания 

детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое 

пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – М., 1996. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. 

Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на 

материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных 

трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 
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 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 

1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 

2007 г 

 Казакова Т.Г. «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 

1997. 

 Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

 Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – 

М.: Пед. общество России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации младшая группа – М.: Карапуз- Дидактика, 2006. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 

2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное 

пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, 

М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002. 

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. 

– М.: ВЛАДОС, 2004. – («Росинка»). 

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999. 

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-

синтез, 2006 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 
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