
 

 

 

 

 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

совместной деятельности воспитателей с детьми 3-4лет 

во второй младшей группе №1 

2022 - 2023 учебный год 

 
 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 общеразвивающего вида» 

Петропавловск – Камчатского городского округа 

 

 

 

 

 

Разработали воспитатели группы: 

Бодрединова Елена Валерьевна 

Исакова Наталья Ивановна 
 
 
 
 
 
 

Петропавловск – Камчатский 

2022 год 

Согласовано  

на заседании педагогического совета № 1 

Протокол № 1  

от « 02» сентября 2022 года  

 «Утверждаю» 

Заведующая 

МАДОУ «Детский сад №17»  

___________ Н.Н. Синица  

                                         Приказ №55§14 

 от «02» сентября 2022 г.                                   



2 

 

 

Содержание: 

 
I.Целевой раздел 

 

 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………………... 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования………………………. 4 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы…………………………………………... 7 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 9 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

основной образовательной программы дошкольного образования……………………… 

 

13 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в  ФГОС 

дошкольного образования…………………………………………………………………... 

 

13 

1.2.2. Педагогическая диагностика (методика проведения мониторинга, периодичность, 

сроки, формы)……………………………………………………………………………….. 

 

14 

1.2.3. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы………………………… 
15 

1.3. Срок реализации программы……………………………………………………………….. 23 

 II.Содержательный раздел 

  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка……………………………………………………………………………………….. 23 

2.1.1. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»…………………………………………………. 23 

2.1.2. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Познавательное развитие………………………………………………………………….. 26 

2.1.3. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Речевое развитие»………………………………………………………………………….. 32 

2.1.4. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»…………………………………………………. 35 

2.1.5. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие»……………………………………………………………………... 39 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы………………….. 47 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы………………………………... 50 

2.3.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников… 52 

2.4. Вариативная часть программы……………………………………………………………... 55 

2.4.1. Национально-региональный компонент в содержании образовательного процесса 

ДОУ…………………………………………………………………………………………… 55 

2.4.2. Парциальные программы в образовательном процессе…………………………………… 56 

2.4.3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса…………………... 60 

 III. Организационный раздел 
 

3.1. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды (РППС).. 61 

3.2. Распорядок дня для детей…………………………………………………………………… 65 

3.3. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки……………….. 78 

3.4. Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий)…………………………………………………………………... 

68 

68 

3.5. Методическое обеспечение программы……………………………………………………. 69 

 

 



3 

 

 

I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для второй младшей группы дошкольного 

образования автономного муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. Программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

города Петропавловска – Камчатского, Камчатского региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

В программе учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

основной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и составлена в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 общеразвивающего вида» 

Содержание Рабочей программы воспитателя разрабатывается в 

соответствии с современными основными документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ и строится на основе следующего нормативно-правового 

обеспечения: 

На Федеральном уровне:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

  Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в 

Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы дошкольного образования. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются: 

 - ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой 

комплексной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой,  

 - приоритетным осуществление деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей; 

 - с учетом регионального компонента,  

 - на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности,  

 - потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает  

решение следующих задач: 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

4. объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

5. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 



6 

 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6. обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного 

процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Разработанная Рабочая программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Камчатского края и города Петропавловска - Камчатского. 

Основной целью работы является развитие нравственно-патриотической 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры и уникальной природы родного края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий.;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей,), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой : 
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Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте 

принимается как основополагающая позиция, сформулированная Л.С. 

Выготским: «Обучение - ведет за собой развитие» (обучение понимается нами 

широко, как целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача взрос-

лым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования 

в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому, содержание программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования. Отбор образовательного материала для детей учитывает не 

только зону их ближайшего развития, но также возможность применения 

полученной информации в практической деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Под интеграцией 

содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее 

целостность образовательного процесса. 

Принцип интеграции реализуется через интеграцию содержания 

дошкольного образования (интеграцию содержания различных 

образовательных областей и специфических видов детской деятельности по 

освоению образовательных областей). 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических 
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детских деятельностей вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских 

деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется через: 

— адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие; 

— адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей. Образовательная программа реализуется в отборе и предоставлении 

образовательного материала, интеграция задач познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

При разработке Программы учитываются также: 

— деятельный подход к организации образования, включение познава-

тельного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности; 

— сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения; 

— открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей 3 -4 лет 
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Ведущие виды деятельности 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития. 

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с 

воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают 

звеньями единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л. 

Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается, и 

обучается, то есть под руководством взрослых, осваивая то содержание 

культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и 

воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и 

развитие ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и 

совершается». В этом заключается еще один из основных законов развития. 

Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее 

взаимодействие сохраняется, а активное — возрастает. 

Большую роль в этом играет организации развивающею взаимодействия 

взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими 

для определенного возрастного этапа. Во ФГОС ДО они описываются 

следующим образом: 

Для детей 3-х летнего дошкольного возраста - характерны ряд видов 

деятельности, таких как: 

— игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. 

— коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

— познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

— изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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— музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

— двигательная (овладение основными движениями), 

— восприятие художественной литературы и фольклора, 

— самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

— конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

Другой особенностью организации, развивающею взаимодействия в 

рамках образовательной программы детскою сада, выступает отражение в ней 

следующих аспектов образовательной среды для ребенка: 

— предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

— характер взаимодействия со взрослыми; 

— характер взаимодействия с другими детьми 

— система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Возрастные особенности детей от трех до четырех лет 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

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

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов – индивидуальных единиц 

восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

 сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до 

школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей 

раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
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1.2.2. Педагогическая диагностика 

Реализация Рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагоги действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться и 

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. 

1.2.3. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 
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Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол) 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу) 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо 

(имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков) 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (называет членов своей 

семьи, их имена) 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие.  

К концу года дети могут:  

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.)  

 Понимать простейшие связи между предметами явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 

различным признакам 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) 

и различные способы решения 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

 интеллектуальных заданий 

 Проявлять исследовательский интерес (использует разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование) 

Коммуникативное развитие. 

К концу года у детей проявляется: 

 Способность в быту, самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстника 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии 
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 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь)  

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации, участие в выставке детских работ, праздниках. 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут:  

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения, в детском 

саду, дома, на улице   

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе) 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться 

спокойно, без крика 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками 

в непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные 

правила в совместных играх 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 

Навыки самообслуживания. 

К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности 
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 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Приобщение к труду. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы 

 К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям) 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствие с Программой) элементарные правила 

безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со 

сверстниками и понимать необходимость их соблюдения 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

К концу года дети могут 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.) 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же» 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму 
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 Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полка, полоска)  

 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» 

Конструктивно-модельная деятельность. 

К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, 

горизонтально) 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими 

 Сооружать постройки по собственному замыслу 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. 

К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал) 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.) 

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, 

определять и называть состояние погоды 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть 

основные части растений 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды) 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть 

некоторых представителей животного мира и их детенышей 
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 Иметь представление о простейшей классификации животного мира 

(звери, птицы, рыбы, насекомые) 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе 

Ознакомление с социальным миром. 

К концу года дети могут: 

 Иметь представление о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер строитель) 

 Знать название родного города, название своей страны. 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

К концу года дети могут 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, 

вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), 

характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества 

(гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже. Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. 

 К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы взрослого. 

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав 

отрывок из него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого) 



21 

 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. 

К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные) 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности 

Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и 

красками 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куста пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по 

образцу) 
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 Украшать узорами заготовки разной формы 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу 

 Аккуратно использовать материал 

Музыкальная деятельность.  

К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца 

 Узнавать знакомые песни 

 Различать веселые и грустные мелодии 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы) 

 Замечать изменения в звучании (тихо-громко) 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.) 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

Театрализованная игра. 

К концу года дети могут 

 Участвовать в совместных постановках праздниках, театрализованных 

играх 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры) 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года у детей могут быть сформированы: 
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 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно 

мыть руки, чистить зубы), 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура. 

К концу года дети могут:  

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствие с указаниями взрослого 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места на 40 см и более 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстоянии 3 м и более 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время 

 

1.3. Срок реализации Рабочей Программы 

Рабочая программа реализуется в 2021- 2022 учебном году 

(сентябрь 2021 - май 2022 года). 

 

II.Содержательный раздел 
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2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

2.1.1. Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, 

что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные 

представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, 

вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и 

заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о 

малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они 
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живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни 

праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). 

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 по шире», Скажи: «Стыдно 

драться! Ты уже большой»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
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детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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. 

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил 

и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. 

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

Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке детского сада. Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры 

элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, 

не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

 

2.1.2. Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие 
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Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, 

величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и 

творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Учить детей обобщенным 

способам исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных 
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эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные 

способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего 

мира: сравнение объекта с эталоном; упорядочивание объектов по какому-

либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — 

построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, 

окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не 

бьется и др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить 

конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 

последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно 

с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. 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». Учить сравнивать две 

равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и 

приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

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 уравнивать неравные по количеству группы 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, 

выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и 
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одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; 

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

одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) 

по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с 

различными видами конструкторов. 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. 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 
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двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить 

сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать 

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. Воспитывать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 

представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

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

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т.д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 



31 

 

и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать простейшие 

взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы 

растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно 

поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по 

погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать 

и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять 

представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с 

учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с 

некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и 

их детенышами, особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с 

детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные 

представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные 

особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми насекомыми 

(муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а 

другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 
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Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 

засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. 

Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, 

результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская. 

 

2.1.3. Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом в быту и самостоятельных играх Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты 

(игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, 
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ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных 

младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся 

туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

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. 
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Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Учить детей 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 зоопарки 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 и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе) Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе. Развивать интерес к книгам, 

формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно 

читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и 
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интересам детей (рекомендованные программой) художественные 

произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые 

фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. Подводить детей к восприятию произведений 

искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей к 
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посещению кукольного театра, выставки и т.д. Формировать интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащие 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 карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску 

на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

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

промытую кисть о мягкую 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. 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.). Учить 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. 
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка 

и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на 

листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный 

ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. 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. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 
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игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 
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двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально - игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подпрыгивания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать 

характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед 

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 
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2.1.5.Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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. Развивать 

представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ 

жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и 

вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе 

закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 

полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не 

выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 
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жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 

зубы утром и вечером. 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. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, 

в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к 

спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: 

учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно 
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садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). Приобщать к 

доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать 

самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений.  

Основные движения. Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, 

длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием 

через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной 

доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. Бег. Бег 

обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

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

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), 

бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром 

темпе на расстояние 10 м). 
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Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 

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

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-

100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), 

не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

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

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

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

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и 
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отводить руки за спину. вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо- влево). из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 

живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами 

ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни. Спортивные игры и упражнения. 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

 С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес», «Птички в гнездышках». 



45 

 

 С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

 С подлезанием и лазаньем. «наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой», «Кролики». С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше 

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

 На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, 

кто и где кричит», «найди, что спрятано» 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 
Мероприятия Периодичность 

Ответственны

е 

2

1 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

Воспитатели, 

 

2

2 

Образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

 в зале; 

 на улице. 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 

2

3 

Спортивные упражнения 

(санки, велосипеды и др.) 
2 р. в неделю Воспитатели 

2

4 
Элементы спортивных игр 2 р. в неделю 

Воспитатели, 

Инструктор ф/ры 

2

5 

Активный отдых 

 спортивный час; 

 физкультурный 

досуг; 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Инструктор ф/ры, 

Воспитатели 

3

7 

Витаминотерапия третьего 

блюда 
Ежедневно медсестра 

3

8 

Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия, кварцевание) 

В неблагоприятный период 

(осень, весна) 
медсестра 

3

9 

Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

В неблагоприятный период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4

10 

Контрастные воздушные 

ванны 
Ежедневно Воспитатели 

4

11 
Ходьба босиком После сна Воспитатели 

4

12 
Облегчённая одежда детей В течении дня 

Воспитатели,  

мл. воспитатели 

1

13 
Мытьё рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 
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Модель двигательного активности в 2 младшая группа №1 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

(в мин.) занятий 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

в спортивном зале 2 раз в неделю 

15 -20 мин. 

на улице 1 раз в неделю 

15 -20 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 

3-5 мин. 

подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежндневно 

2 раза 

(утром и вечером 

15 – 20 мин.) 

Физкульт-минутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 мин. ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

игрового оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 
Фактор Мероприятия Место в 

режиме дня 

Периодичность Дозировка 

Вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

обливание ног 

после 

дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

умывание 

после 

каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 

Воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

 одежда по 

сезону 

на прогулках ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на 

свежем воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, 

в зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

утренняя 

гимнастика 

- июнь-август в зависимости 

от возраста 
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на воздухе 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

воздушные 

ванны 

 ежедневно, 

в течение года 

прогулки 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику ежедневно, 

в течение года 

6 раз в день 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- В теплый 

период 

t возд.+15+16 

бодрящая 

гимнастика 

после сна ежедневно, 

в течение года 

 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки. 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 упражнений 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин. до 30 мин. 

Рецепторы босохождение 

в обычных 

условиях 

в течение дня ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 

ежедневно 5-8 мин 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств 

 реализации программы 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 

«организованная образовательная деятельность»); 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 

образования детей 

(образовательные области): 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие -игровая беседа с элементами движений,  

-игра, 

-утренняя гимнастика, 

-интегративная деятельность, 

-упражнения, 

-экспериментирование, 

-ситуативный разговор, 

-беседа, 

-рассказ, 

-чтение, 

-проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

-игровое упражнение, 

-индивидуальная игра, 

-совместная с воспитателем игра, 

-совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе), 

-игра, 

-чтение, 

-беседа, 

-наблюдение, 

-рассматривание, 

-чтение, 

-педагогическая ситуация, 

-праздник, 

Речевое развитие -рассматривание, 

-игровая ситуация, 

-дидактическая игра, 
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-ситуация общения, 

-беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых), 

-интегративная деятельность, 

-хороводная игра с пением, 

-игра-драматизация, 

-чтение, 

-обсуждение, 

-рассказ, 

-игра. 

Познавательное развитие -рассматривание, 

-наблюдение, 

-деятельность, 

-конструирование, 

-развивающая игра, 

-ситуативный разговор, 

-рассказ, 

-интегративная деятельность, 

-беседа, 

-проблемная ситуация. 

Художественно -эстетическое 

развитие 

 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов,  

-игра, 

-организация выставок, 

-изготовление украшений, 

-слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, 

-экспериментирование со звуками, 

-музыкально-дидактическая игра, 

-разучивание музыкальных игр и танцев, 

-совместное пение. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Модель образовательного процесса в ДОО 

Образовате

льные 

области 

Приоритетные 

виды 

детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских видов 

деятельности 

Физическое 

 развитие 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижны игры с правилами 

(в том числе народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, физкультминутки, занятия в 

спортивном зале и на улице. 
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Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

Трудовая 

 

 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные, словесные, компьютерные), 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные). 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) труд (в 

том числе в рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации. 

Составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, речевые 

тренинги, совместные со взрослыми проекты. 

Познаватель

ное 

развитие 

Конструирование Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, разгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.). 

Художестве

нно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об искусстве, творческие 

проекты эстетического содержания 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном  

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные 

игры 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 
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 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

под) к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами (игровой, 
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 самостоятельность в 

замыслах и их воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение. 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.). 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога. 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких промежутков отводится 

на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов. 

Развитие ответственной 

инициативы 
 давать посильные задания поручения; 

снимать страх -"я не справлюсь". 

 давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 

 

2.3.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Методологической основой взаимодействия семьи и ДОО выступают: 

 теоретические основы сотрудничества педагогической науки, 

общественности и семьи, разработанные в грудах Н.И. Пирогова, К.Д. 

Ушинского, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Капчерева, А.С. Симонович, Е.А. Аркина, 

А.В. Запорожца, В.М. Ивановой, ТА. Марковой, ТА. Репиной, Р.Б. 

Стеркиной.  

 стратегический подход к оценке взаимодействия семьи и ДОО и их 

эффективности и проведению мониторинга сотрудничества семьи и 

детского сада (Т.Н. Доронова, К.Ю. Белая); 

 научно-методические условия оптимизации содержания и форм 

сотрудничества родителей, педагогов и администрации ДОО, 

разработанные Е.П. Арнаутовой, О.Л. Зверевой, В.П. Дубровой, Е.П. 

Милашевич, А.А. Петрикевич, О.Ф. Островской; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fstrahzpt_strashnoe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErICgRp1tjkNsXO-YChKVqaQlK-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Finteres&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFiR-oInrysgrBzBxga1nCjiZ4Itg


53 

 

 принцип функционирования детского сада как открытой системы в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников и социумом (Л.А. 

Павлова, ТА. Данилина, Л.М. Кларина и др.). 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

 функционирует родительский комитет 

 родители могут присутствовать в ДОО (на занятиях и др.), помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

 педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

 педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, посещения семьи на дому); 

 организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

 используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(«школа молодой семьи», «школа отцов», деловые игры, семинары, 

клубы); 

 используются различные средства информации (выпускается печатный 

орган для родителей, проводятся тематические выставки, оформляются 

специальные стенды, демонстрируются видеофильмы). 

Помимо того, в рамках годового сотрудничества семьи и детского сада в 

образовательной программе даны формы такого взаимодействия и 

указывается их периодичность: 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Мониторинговые 

исследования 

-Анкетирование 

-Социологический опрос - 

интервьюирование 

-«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

Создание условий -Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 
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Создание условий -участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

Просветительская 

деятельность, 

направленная на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

По годовому 

плану 

Образовательный 

процесс ДОУ, 

направленный на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений, с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

-Дни здоровья. 

-Недели творчества. 

-Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми. 

-Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

-Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 Формировать психолого- педагогические знания родителей;  

 приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;  
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 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленная работа, пропагандирующая общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

2.4. Вариативная часть программы 

2.4.1. Национально-региональный компонент в содержании 

образовательного процесса ДОУ 

Основной целью работы является развитие нравственно-патриотической 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

региональной природы и традиционной народной культуры родного края. 

Введение в действие национально-регионального компонента 

образовательного стандарта способствует: 

 выработке эффективных механизмов сохранения единого 

образовательного пространства в каждом регионе, в частности на Камчатке; 

 получению, расширению и углублению знаний по истории, географии, 

культуре, природе Камчатки; 
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 формированию личности человека - создателя, хранителя, пользователя 

этносоциокультурными ценностями региона; 

 выработке новых подходов к этносоциокультурной подготовке и 

повышению квалификации педагогических кадров. 

Примерное содержание регионального компонента 

в образовательной области «Познавательное развитие». 
Тема 

программы 

Содержание регионального 

компонента 

Планируемые результаты 

обучения в 

данной возрастной группе 

I. Ознакомление с предметным окружением 

Виды 

транспорта 

Знакомить с видами транспорта (автобус, 

самолет, вертолет, пароход). С элементами 

правил дорожного движения. 

Различать и называть: виды 

транспорта. Знать: правила 

дорожного движения. 

П. Ознакомление с социальным миром 

Семья Семья: мама, папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка, тётя, дядя. Взаимопомощь в семье. 

Знать: имена и отчества 

родителей. 

Детский сад Детский сад - первая общественная среда 

ребёнка. Мальчики и девочки. Сотрудники 

детского сада, их забота о детях. 

Уметь: рассказывать о 

своем детском саде. 

Родная страна Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием. 

Знать: название родного 

города. 

Труд взрослых Знакомить с «городскими» профессиями   

которые характерны для Камчатского региона 

(рыбак, водитель автобуса, полицейский и т.д.). 

Иметь представления о 

профессиях. 

III. Ознакомление с миром природы 

Растительный 

мир 

Растения Камчатки. (Каменная береза). Иметь представления: о 

природе родного края, о 

растениях своего региона. 

Животный 

мир 

Особенности животного мира Камчатки. 

Животные суши и моря. Знать и называть 

животных (морж, бурый медведь, лиса, чайка). 

Иметь представления: о 

диких животных, птицах 

Камчатки Уметь: бережно 

относиться к растениям и 

животным. 

Явления 

природы и 

окружающая 

среда 

Особенности ландшафта Камчатки: океан, 

реки, вулканы, сопки. 

Знать меры по охране 

окружающей среды. 

 

2.4.2. Парциальные программы 

Е.В. Колесникова «От звука к букве». 

Программа «От звука к букве» предназначена для работы с детьми 3-7 лет 

в дошкольных образовательных учреждениях. Она является парциальной и 

решает одну из задач речевого развития ребенка - овладение элементами 
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грамоты. Обучение грамоте является обязательным элементом комплексного 

подхода к речевому развитию детей дошкольного возраста, когда на одном 

занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи - фонетические, 

лексические, грамматические - и на их основе - развитие связной речи. 

Цель программы — определить: 

- задачи и направления подготовки детей к усвоению грамоты в разных 

возрастных группах в дошкольных образовательных учреждениях, с учетом 

достижений в области педагогики и психологии, с сохранением традиций 

общественного дошкольного воспитания; 

- инновационные подходы, направленные на решение поставленных 

задач; 

- содержание, объем, порядок изучения программного материала на 

протяжении четырех лет пребывания ребенка в ДОУ, с учетом его возрастных 

и индивидуальных особенностей; 

- условия ее реализации. 

Содержание Программы отбиралось таким образом, чтобы школа могла 

опереться на достаточно высокий уровень речевого развития ребенка, 

достигнутого в процессе дошкольного обучения. 

При отборе содержания учитывались возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста: 

работоспособность, специфический характер наглядно-образного мышления, 

ведущий вид деятельности. 

Программа опирается на основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, предусматривающей аналитико-

синтетический метод обучения грамоте, разработанный Д. Б. Элькониным и 

доработанный Л. Е. Журовой. 

Содержание Программы — это целостная система по обучению до-

школьников элементам грамоты, при усвоении которой решающая роль 
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принадлежит деятельности ребенка, а педагог лишь руководит этой 

деятельностью. 

Материал, предложенный в Программе, изучается с учетом инди-

видуальных психофизиологических особенностей ребенка. 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки». 

Программа «Математические ступеньки» соответствует принципу 

развивающего обучения, цель которого — развитие ребенка; сочетает 

принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования, о чем 

свидетельствует многолетний опыт работы педагогов, работавших по данной 

программе на протяжении 15 лет); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, в процессе реализации которых формируются знания, умения и 

навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей; 

строится с учетом интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности не 

только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 
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обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, о чем 

свидетельствует многолетний опыт работы педагогов, работавших по данной 

программе на протяжении последнего десятилетия. 

Содержание программы дополнено и переработано в соответствии с 

действующей основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, а также с учетом современных психолого-

педагогических исследований. 

О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников». 

С целью повышения уровня обучения в области развития речи 

воспитанников предлагается реализация программы О.С. Ушаковой «Развитие 

речи» в качестве парциальной программы, реализация которой должна 

повысить уровень обучения дошкольников по развитию речи. Программа 

раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 

языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию 

необходимого уровня речевых умений и способностей; направлена на 

активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса 

к родному слову, развитие чувства языка. Важной отличительной 

особенностью программы является ее нацеленность на работу по осмыслению 

ребенком основных закономерностей языка. 

Цель: формирование культуры речевого общения и овладение основными 

коммуникативными способностями. 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) 

представляет вариант реализации базисного содержания и специфических 
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задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, 

планирование, конспекты занятий). 

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей путем 

приобщения к духовному миру отечественной культуры; формирование 

глубоких и доверительных отношений детей и воспитателей в процессе 

совместной художественной деятельности. 

Интеграция. Новая педагогическая стратегия – взаимосвязь 

познавательной и продуктивной деятельности детей. 

Преемственность. Единое творческое пространство – система 

развивающих занятий по рисованию лепке аппликации с детьми 2-7 лет на 

основе планирования. 

Инновации. Полное обеспечение педагогической технологии 

современными пособиями – учебными наглядно – методическими и 

практическими 

2.4.3 Комплексно-тематическое планирование 

 образовательного процесса. 

Содержание рабочей программы второй младшей группы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Решение образовательных задач осуществляется: 

 в совместной деятельности детей и взрослых 
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 в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

В основе образовательной деятельности лежит комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 
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III Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды (РППС) 

Основой реализации рабочей программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических 

видов детской деятельности. Развивающая среда в группе - комплекс 

психолого-педагогических условий развития интеллектуальных и творческих 

способностей в организованном пространстве. 

В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и 

социально-коммуникативное развитие ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

предусматривает создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. 

Цель создания развивающей среды в ДОУ - обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Для детей данного возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

1)Транспортируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

2)Поли функциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм. Наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

3)Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

4)Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

5)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. ДОУ самостоятельно определяет средства 
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обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации программы. 

Вид деятельности Содержание предметной среды 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной величины, 

коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные эталоны, «Логический 

куб», геометрические головоломки, настенные панно для обогащения 

сенсорных представлений, развития мелкой моторики рук, мягкие 

пазлы, шнуровки, настольно-печатные игры, мозаика крупная, 

логические блоки Дьенеша, счетные палочки Кюизенера с комплектом 

дидактических картинок, геометрические головоломки на 

фланелеграфе «Танграм», игры: «Составь картинку», «Волшебный 

круг», лото, домино. 

Творческая 

мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые 

мелки; цветные карандаши, кисточки толстые, тонкие беличьи, 

колонковые; бумага: разного формата для индивидуального рисования 

и совместного творчества; поролоновые губки штампы, тканевые 

салфетки для рук, пластилин, доски для работы с пластилином; 

иллюстрации сказок, репродукции росписи народных промыслов, 

предметы народных промыслов (городецкая роспись, дымковская 

игрушка), цветные мелки для рисования на асфальте, периодически 

сменяющаяся выставка детских работ (рисунки, поделки). 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольные мебель и 

одежда, коляски для кукол, разнообразные резиновые игрушки; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Магазин игрушек», 

«Шофер пассажиры», «Гараж»; машинки разных размеров, кубики, 

различный строительный материал для создания построек. 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для подвижных игр, 

игровой спортивный комплекс. 

Театрализованная 

деятельность, 

литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; 

атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на 

фланелеграфе; декорации, элементы костюмов для персонажей (маски, 

юбки, платочки, парики и др.), фонотека с аудиозаписями сказок, 

рассказов, детских песен, классических музыкальных произведений 

для прослушивания (по рекомендации музыкального руководителя); 

полка с книгами (по 5—6 прочитанных и 1—2 новые). Все материалы 

периодически обновляются 

Уголок экс-

периментирования 

Специально оборудование для экспериментирования с водой и песком, 

ведерки, лопатки, формы для песка, плавающие игрушки, чашки для 

переливания воды. 

Уголок природы Растения с красивыми крупными листьями, четко просматриваемой 

структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, герань, гибискус и 

др.); репродукции или сменяемые настенные панно экосистем по 

временам года (лес, город и др.), инвентарь для ухода за растениями и 

животными, экологическое лото. 
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Конструирование Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий деревянный 

для создания построек, пластины из толстого картона, тонкой фанеры, 

различные по конфигурации (квадратные, круглые, многоугольные и 

т.д.) для перекрытий в постройках детей, конструкторы типа Лего, 

кубики большие и малые, напольные пластмассовые модули для 

строительства, игрушки для обыгрывания построек (машинки, 

животные, куклы, пупсы и т.д.). 

 

3.2. Распорядок дня для детей 

Режим работы группы составляет 5-дневную рабочую неделю, 

длительность определяется в нём 12-часовым пребыванием с 7.30 до 19.30 

часов. 

Режим дня в группе разработан в соответствии с программой дошкольных 

образовательных учреждений на основе примерных режимов дня 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), а также 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения, исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5—6 

часов. 

Дневной сон 

 Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

составляет– 3 часа. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и 

времени года. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной 

деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок на 

участке в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Ежедневно во время непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности проводятся динамические паузы, физминутки, словесно – 

моторные игры для снятия напряжения. Между занятиями выдерживается 

интервал – 10 минут. 

Организация прогулок: 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня 

составляет не менее 3 часов в день Продолжительность прогулки определяется 

воспитателем в зависимости от климатических условий. Прогулки 

организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. 

С учетом данных требований составлен режим дня: 

Режим дня 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательств

о 

Год 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. 

Методическое пособие 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Бабенкова Е.А.,  Подвижные игры на прогулке М.: ТЦ Сфера 2012 

Иванова А.И. Сезонные наблюдения н детском саду. Программы 

ДОУ 

М: ТЦ Сфера 2010 

Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ М: ГЦ Сфера 2010 

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене М.:ТЦ Сфера 2013 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом М.: ГЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении М.:ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах: Метод, рекомендации М.:ТЦ Сфера 2013 

Вольская В., 

Турбин Р. 

Беседы по картинкам. Здоровье ребёнка. Беседы и игры 

с детьми 3—7 лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 



68 

 

2 младшая группа (3– 4 года) 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.25 Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Игровая деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

Образовательная деятельность 

10.30 – 11.00 Второй завтрак 

11.00 -12.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.00 -12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

12.20 -15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20 -15.30 Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.30 -15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 -16.00 Самостоятельная деятельность, игры. 

16.00 -17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

18.00 -18.30 Подготовка к ужину, ужин 

18.30 -19.30 Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

 

3.3. Максимально допустимый объем недельной 

 образовательной нагрузки 

Планирование образовательной деятельности при работе 

 по пятидневной неделе 
Организованная образовательная деятельность 

 во второй младшей группе 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений  
1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка/ Аппликация 1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром(основы 

науки и естествознания) 
1 раз в неделю 

ИТОГО  10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
ежедневно 

 

3.4. Культурно – досуговая деятельность (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий) 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. Перечень обязательных праздников в детском саду во второй младшей 

группе: Новый год, 23 февраля, 8 марта. 
 

3.5. Методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

 область 

Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.  

Князева С.М., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

Познавательное 

развитие 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
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Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II младшей, 

средней, старшей, подготовительной группах. Конспекты и планы занятий 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и 

методические рекомендации. . М.: Мозаика-Синтез, 2005 

М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Праздники и развлечения в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Н.Ф. Сорокина «Театр, творчество, дети» 

Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., Арктика, 1999 

Речевое развитие Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 3-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. М: Мозаика-Синтез,2005 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа 

и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года / В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005 

Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез,2005 

 

Дополнительное методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издатель-

ство 

Год 

издан

ия 

Громова О.Е. и др. Ознакомление дошкольником с социальным миром М :ГЦ  Сфера 2012 

Кукушкина Е.Ю., 

Самсонова Л.В. 

Играем и учимся дружить. Социализация в детском 

саду. Методические рекомендации 

М ГЦ Сфера 2012 

Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников 

М: ГЦ Сфера 2013 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников М.: ТЦ 

Сфера 

2013 
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Микляева Н.В. Социально-эмоциональное развитие дошкольников М.:ТЦ Сфера 2013 

Чебан А.Я.,  Знакомим дошкольников с народной культурой М.:ТЦ Сфера 2012 

Алябьева Е.А. Детям о самом важном. Природа М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, 

стихи 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Виноградова Н.А., 

Микляева Н.В. 

Формирование тендерной идентичности. Методическое 

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н.,  

Ознакомление дошкольников с социальным миром М.:ТЦ Сфера 2012 

Кондрыкинская 

Л.А. 

Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду 

М.ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Наша Родина Россия. Беседы и 

сказки для детей 

М.ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Мои семья. Беседы и сказки для 

детей 

М.ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном! Детский сад. Беседы и сказки 

для детей 

М:ГЦ Сфера 2012 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Добрые сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели 

М:ГЦ Сфера 2014 

Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду М:ГЦ Сфера 2013 

Дыбина О.В. Что было до. Игры-путешествия в прошлое предметов 

для дошкольников 

М:ГЦ Сфера 2014 

Маханева М.Д., 

Скворцова О.В. 

Учим детей трудиться М:ГЦ Сфера 2013 

Кулакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий 

М:ГЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников М.ТЦ Сфера 2014 

Павлова Г.Я. и др. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками 

опасности 

М.ТЦ Сфера 2013 

Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного движения М.ТЦ Сфера 2013 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения. 3-е изд., доп. 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Безопасные сказки. Беседы с детьми 

о безопасном поведении дома и на улице. 

М.ТЦ Сфера 2014 

 

Дополнительное методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Автор, 

составитель 

Наименование издания 
Издательство 

Год 

издания 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.ТЦ Сфера 2013 

Арушанова А.Г. 

Рычагова Е.С. 

Игры-занятия со звучащим словом М.ТЦ Сфера 2012 
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Арушанова А.Г., 

Иванкова Р.А., 

Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее  

общение с детьми: Методическое пособие 

М.ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речение игры и упражнения для 

дошкольников 

М.ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: 

развитие языковых и коммуникативных 

способностей в дошкольном детстве 

М.ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты занятий 

М.ТЦ Сфера 2014 

Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические материалы по 

развитию речи детей  

М.ТЦ Сфера 2014 

Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов М.ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. 

 

Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Занятия, игры, метод, рекомендации, 

мониторинг 

М.ТЦ Сфера 2013 

Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию М.ТЦ Сфера 2014 

Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки М.ТЦ Сфера 2014 

 

Дополнительное методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Автор, 

составитель 

Наименование издания 

Издательство 

Год 

издан

ия 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3—5 лет М.: ТЦ Сфера 2014 

Можейко А.В. Развитие познавательной и эмоциональной сфер 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного 

возраста: Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Федотова A.M. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-

дидактические игры для дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Щетинина A.M. Учим дошкольников думать. Игры, занятия, 

диагностика 

М..ТЦ Сфера 2012 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2013 



73 

 

Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Иванова А.И. Мир растений. Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ М.: ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» М.: ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3—4 лет: Метод, пособие к 

рабочей тетради 

М.: ТЦ Сфера 2013 

 

Дополнительное методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания Издательство Год 

издан

ия 

Грибовская А.Л. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 

2—7 лет 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Грибовская А.Л. Занятия по изобразительной деятельности. 

Коллективное творчество 

М.:ТЦ Сфера 2010 

ГрошенковаВ.Л., Интегрированные занятия по развитию речи и изо- 

деятельности 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования: планирование, 

интегрированные занятия в ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса на основе 

художественно-эстетического воспитания 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Гончарова О.В. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Мерзлякова СИ. Учим петь детей: В 4 ч. М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в 

музыке 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш М   ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей 2—5 лет М.: ТЦ Сфера 2012 

Зацепина М. Б., 

Быстрюкова Л. 

Интегрированные развлечения и детском саду М.:ТЦ Сфера 2013 

Тарасова К.В. Занимаемся искусством с дошкольникам. 

Методическое пособие  

М:  ГЦ Сфера 2012 

И.Н.Каплунова Праздник каждый день С.Петербург 2012 

 

Дополнительное методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 
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дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е 

изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт 

– сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издан

ия 

Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическое пособие 

для детского сада: В 2 ч. Часть 1 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическое пособие 

для детского сада: В 2 ч. Часть 2 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене М.: ТЦ Сфера 2013 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Метод, пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

ПолтавцеваН.В.. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни М.:ТЦ Сфера 2013 

Вольская В., 

Турбин Р. 

Беседы по картинкам. Здоровье ребенка. Беседы и игры 

с детьми 3—7 лет 

М:  ГЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие М :ТЦ Сфера 2013 

Бабенкова Е.А., 

Федоровская О 

Игры, которые лечат. Для детей 01 3 до 5 лет М.:ТЦ Сфера 2013 

Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3 -7 лет, 

Планирование и конспекты 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Алферова Е.А. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3 -4 лет М.:ТЦ Сфера 2012 

Бабенкова Е.А.,. Подвижные игры на прогулке М.:ТЦ Сфера 2012 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду М.:ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Спортивные сказки. Беседы с 

детьми о спорте и здоровье 

М.: ТЦ Сфера 2014 
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Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

http://konkurs-rf.ru/ 

http://bebygarden.ru/ 

http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://pedsovet.org/  

http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
http://konkurs-rf.ru/
http://bebygarden.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://pedsovet.org/
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