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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Образовательная деятельность МБДОУ детский сад№ 63 города Белово (далее Учреждение) направлена на 
созданиеусловийдляреализациигарантированногогражданамРоссийскойФедерацииправанаполучениеобщедоступногоибесплатного дошкольного 
образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

Рабочая программа далее Программа)разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 
мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в сучетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям (образовательным областям) :социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическоеразвитие(ФГОСДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса направленного на обеспечение развитияличности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальныхпсихологическихифизиологическихособенностейинаправленана: 
 Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личности 

развития,развитияинициативыитворческихспособностейнаосновесотрудничествасовзрослыми,сверстникамиисоответствующимвозрастувидамд
еятельности. 

 Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,котораяпредставляетсобойсистемуусловийсоциализацииииндивидуализациидетей. 
Программа ,в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела, в каждом из которых 

отражаетсяобязательнаячастьичасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений: 
Целевойразделвключаетвсебя: 

 пояснительнуюзаписку: 
 целиизадачиреализацииПрограммы; 
 принципыиподходыкформированиюПрограммы; 
 значимыедляразработкииреализацииПрограммыхарактеристики, 
 планируемыерезультатыосвоенияПрограммы 
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СодержательныйразделпредставляетобщеесодержаниеПрограммы,обеспечивающееполноценноеразвитиеличностидетей: 
• описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияребенка,представленнымивпятиобразовательныхобл

астях; 
•  описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограммысучётомвозрастныхииндивидуальныхособенностейв

оспитанников,спецификиихобразовательныхпотребностейиинтересов; 
• описаниеобразовательнойдеятельностипопрофессиональнойкоррекциинарушенийразвитиядетей; 
• особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпрактик; 
• способыинаправленияподдержкидетскойинициативы; 
• особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспитанников; 
• иные характеристики содержания 

ПрограммыОрганизационныйразделсодержит: 
• материально-техническогообеспеченияПрограммы; 
• обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобученияивоспитания; 
• режимдня; 
• особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий; 
• особенностиорганизацииразвивающейпредметно-пространственнойсреды. 

 
1.1ЦЕЛИИЗАДАЧИРЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

ЦельПрограммы–
созданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопроживанияребенкомдошкольногодетства,формированиеосновбазовойкультурыличности,всесто
роннееразвитиепсихическихифизическихкачестввсоответствиис возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование 
навыковучебнойдеятельности,обеспечениебезопасностижизнедеятельностидошкольника,атакжепостроениесистемыкоррекционно-
развивающеговоздействия на детей с нарушением речи, направленногона устранение речевого 
дефекта,черезвзаимодействиевсехспециалистовдошкольногоучрежденияиродителей(законныхпредставителей)воспитанников. 
ЦелиПрограммыдостигаютсячерезрешениеследующихзадач: 
1. Сохранитьиукрепитьфизическоеипсихическоездоровьедетей,втомчислеихэмоциональногоблагополучия; 
2. Обеспечитьравныевозможностидляполноценногоразвитиякаждогоребенкавпериоддошкольногодетства; 
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3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми имиром; 
4. Объединитьобучениеивоспитаниевцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховно-
нравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедения винтересахчеловека,семьи,общества; 
5. Формироватьобщуюкультуруличностидетей,развитиеихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физических 
качеств,инициативности,самостоятельностииответственности. 
6. Обеспечитьпсихолого-педагогическуюподдержкусемьииповыситькомпетентностьродителей(законныхпредставителей)ввопросах 
развитияиобразования,охраны иукрепления здоровьядетей; 
7. Обеспечитьпреемственностьцелей,задачисодержаниядошкольногообщегоиначальногообщегообразования. 
8. Создатьоптимальныеусловиядлякоррекционно-развивающейработысдетьмисОВЗ(ТНР),обеспечивающиховладениедетьми 
самостоятельной,связной,грамматически правильнойречью. 

 
1.2ПРИНЦИПЫИПОХОДЫКФОРМИРОВАНИЮРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

ВсоответствиисоСтандартомПрограммапостроенанаследующихпринципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 

ипредполагаетиспользованиеразнообразиядляобогащенияобразовательногопроцесса.Организациявыстраиваетобразовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, еговозрастныхи 
индивидуальныхособенностей,ценностей,мненийи способовихвыражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценностьдетства –понимание 
детства как периода жизнизначимогосамогопосебе, значимоготем, чтопроисходит с ребенкомсейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 
к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценноепроживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию)детскогоразвития. 

3. Позитивнаясоциализацияребенкапредполагает,чтоосвоениеребенкомкультурныхнорм,средствиспособовдеятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества,государствапроисходятвпроцессесотрудничествасовзрослымиидругимидетьми,направленногонасозданиепредпосылоккполноценной 
деятельности ребенкавизменяющемсямире. 

4. Личностно-
развивающийигуманистическийхарактервзаимодействияродителей(законныхпредставителей),педагогическихииныхработниковУчреждения)ивос
питанников.Такойтипвзаимодействияпредполагаетбазовую 
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ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личностиребенка,доброжелательность,вниманиекребенку,егосостоянию,настроению,потребностям,интересам.Личностно-
развивающеевзаимодействиеявляетсянеотъемлемойсоставнойчастьюсоциальнойситуацииразвитияребенкаворганизации,условиемего 
эмоционального благополучияиполноценного развития. 

5. Содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастником(субъектом)образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений –как детей, так и взрослых – в реализации Программы. 
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальныйвклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить 
инициативу.Принципсодействияпредполагаетдиалогическийхарактеркоммуникациимеждувсемиучастникамиобразовательныхотношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,приниматьрешенияи 
братьнасебяответственностьвсоответствии со своимивозможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи,уважение семейных 
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы.СотрудникиУчреждения 
должнызнатьобусловияхжизни ребенкавсемье,пониматьпроблемы,уважатьценностиитрадициисемей воспитанников. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 
котороеоткрываетвозможностидляиндивидуализацииобразовательногопроцесса,проявленияиндивидуальнойтраекторииразвития каждого ребенка 
с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,мотивы, способности и возрастно-психологические 
особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборесодержаниясвоегообразования,разных формактивности. 

8. Возрастнаяадекватностьобразования.Этотпринциппредполагаетподборпедагогомсодержанияиметодовдошкольногообразования 
всоответствии свозрастными особенностями детей. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 
предлагаетсяребенкучерезразныевидыдеятельностисучетомегоактуальныхипотенциальныхвозможностейусвоенияэтогосодержанияисовершения 
имтех илииных действий,сучетомего интересов,мотивовиспособностей. 

10. Полнотасодержанияиинтеграцияотдельныхобразовательныхобластей.ВсоответствиисоСтандартомПрограммапредполагаетвсесторонн
еесоциально-коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-
эстетическоеифизическоеразвитиедетейпосредствомразличныхвидовдетскойактивности.Содержаниеобразовательнойдеятельностиводнойконкрет
нойобластитесносвязаносдругимиобластями.Такаяорганизацияобразовательногопроцессасоответствуетособенностямразвитиядетей раннего 
идошкольного возраста. 
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11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.Стандарт и Программа 
задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги ДОУ разрабатывают своюрабочуюпрограммуи 
дополнительныеобразовательныепрограммы. 

12. Культуросообразности.Реализацияэтогопринципаобеспечиваетучетнациональныхценностейитрадицийвобразовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматриваетсякакпроцессприобщенияребенкакосновнымкомпонентамчеловеческойкультуры(знание,мораль,искусство,труд).Главныйкритерийо
тборапрограммногоматериала—еговоспитательнаяценность,высокийхудожественныйуровеньиспользуемых произведений культуры 
(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможностьразвитиявсесторонних 
способностейребенканакаждомэтапедошкольного детства. 

13. Комплексно-тематическогопостроенияобразовательногопроцесса. Предусматривает решение программныхобразовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников нетолько в рамках непрерывной образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии соспецификойдошкольного образования. 

14. Поэтапностьлогопедическоговоздействиякакцеленаправленнаяорганизованнаядеятельность,вкоторойвыделяютсяразличныеэтапы,имею
щиесвоицели,задачи,методыиприемы коррекции. 

ПодходыкформированиюПрограммы: 
1. Системныйподход.Относительносамостоятельныекомпонентырассматриваютсякаксовокупностьвзаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 
содержаниеобразования,методы,формы,средствапедагогическогопроцесса.Задачавоспитателя:учетвзаимосвязикомпонентов. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективностипедагогического 
процесса. Задача воспитателя: создание условий длясаморазвития задатков итворческогопотенциалаличности. 

3. Деятельностныйподход.Деятельность–основа,средствоиусловиеразвитияличности,этоцелесообразноепреобразование модели 
окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка спозициисубъектапознаниятрудаиобщения 
(активностьсамого). 

4. Индивидуальныйподходзаключаетсявподдержкеиндивидуальныхособенностейкаждогоребенка.Задачивоспитателя:индивидуальныйпод
ходнеобходимкаждомуребенку,как«трудному»,такиблагополучному,т.к.помогаетему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 
своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственныесильныеи слабыестороны. 
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5. Компетентностныйподход.Основнымрезультатомобразовательнойдеятельностистановитсяформированиеосновкомпетентностейкакпо
стоянноразвивающейсяспособностивоспитанниковсамостоятельнодействоватьприрешении актуальныхпроблем, т.е. быть готовым: решать 
проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явлениядействительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 
современной жизни; решать проблемы, связанные среализациейопределённых социальныхролей. 

6. Культурологическийподход–
методологическоеоснованиепроцессавоспитания,предусматривающееопорувобученииивоспитаниинанациональныетрадициинарода,егокультуру,
национальныеиэтническиеособенности. 

7. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учетаэтиологии, 
механизмов,симптоматикинарушения,структурыречевогодефекта,возрастныхииндивидуальныхособенностейребенка. 

8. Комплексный(клинико-физиологический,психолого-
педагогический)подходкдиагностикеикоррекционнойпомощидетямснарушениемречи. 

 
1.1.3.ЗНАЧИМЫЕДЛЯРАЗРАБОТКИИРЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙПРОГРАММЫХАРАКТЕРИСТИКИ 

СодержаниеПрограммыобеспечиваетразвитиедетейпоосновнымнаправлениям:физическому,социально-
коммуникативному,познавательному,речевомуихудожественно-эстетическому.Учреждениеработаетвусловиях12-часовогопребывания 
воспитанников. 

СоотношениеобязательнойчастиПрограммыичастиформируемойучастникамиобразовательногопроцессаопределенокак60%и 40%. 
ОбщийобъемобязательнойчастиПрограммыопределёнвсоответствиисвозрастомвоспитанников.Группафункционируетврежиме5-

дневнойрабочей недели. 
Образовательный процесс в должен способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, 

научилсярешатьконфликты,находитьгуманистическиеспособыдостиженияцели.Источникомидвижущейсилойразвитияличности являются 
межличностные отношения в детском коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном иличностном развитии. Большая роль 
впознавательном развитии детей отводится исследовательской детской деятельности,экспериментированиюи опытническойработе.Эторазвивает 
познавательныеумения и навыки ребенка,развиваетегоинтеллект. 

Основнойконтекстразвитияребенкапредставляетсобойигра,анеучебнаядеятельность.Достижениядетейдошкольного возраста определяются 
не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью 
личностныхкачеств,втомчислеобеспечивающихпсихологическуюготовностьребенкакшколе.СодержаниеобразовательногопроцессаУчреждения 
обеспечиваетдостижениевоспитанниками готовности кшколе. 
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Содержаниеиорганизацияобразовательногопроцессанаправленынаформированиеобщейкультуры,развитиефизических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающихсоциальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психическомразвитиидетей. 

Группаработаетпопринципу-комплексно–тематическогопланированиявоспитательно–образовательногопроцесса.   Решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, атакжевсамостоятельной деятельностидетей. 

Непосредственно образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей вне ее. Знания и опыт,приобретенные в 
непосредственно образовательной деятельности, становятся содержанием самостоятельных игр, 
рисования,конструированияимоделирования.Программареализуетсяворганизованныхисамостоятельныхформахобучения. 

Программасозданав соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификойУчрежденияи 
включаетвремя,отведенноена: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности(игровой,коммуникативной,самообслуживаниеиэлементыбытовоготруда,познавательно-
исследовательской,продуктивной,музыкальной,изобразительной,восприятияхудожественнойлитературы ифольклора); 

- образовательнуюдеятельность,осуществляемуювпроцессережимныхмоментов; 
- самостоятельнуюдеятельностьдетей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образованияВПрограммеучитываются национально-культурныеособенности: 

• организацияобучениявоспитанниковнарусскомязыке; 
• обеспечениевозможностиприобщенияребенкаккультуресвоегонарода,Кемеровскойобласти,городаБелово; 
• воспитаниеуважительногоотношенияккультуредругихнародов. 

Характеристикаособенностейразвитиядетейвтороймладшейгруппы(от3до4лет) 
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. Желаниеребенка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречиеразрешаетсячерезразвитиеигры,котораястановится 
ведущимвидомдеятельностивдошкольномвозрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает ихотнесенность к 
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являютсядействиясигрушкамиипредметами-
заместителями.Продолжительностьигрынебольшая.Младшиедошкольники 
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ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 
возрастетольконачинаютформироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они тольконачинают 
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 
другихрисункимогутбытьболеедетализированы.Дети ужемогутиспользоватьцвет. 

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

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

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцуипо замыслу. 
Вмладшемдошкольномвозрастеразвиваетсяперцептивнаядеятельность.Детиотиспользованияпредэталонов—

индивидуальныхединицвосприятия,переходятксенсорнымэталонам—культурно-выработаннымсредствамвосприятия.К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов,способныдифференцироватьпредметыповеличине,ориентироватьсявпространствегруппыдетскогосада,априопределеннойорганизацииобра
зовательногопроцесса —ивпомещениивсегодошкольного учреждения. 

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

Продолжаетразвиватьсянаглядно-действенноемышление.Приэтомпреобразованияситуацийврядеслучаевосуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
установитьнекоторыескрытыесвязииотношениямеждупредметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 
игре,когдаодниобъектывыступаютвкачествезаместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могутусвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий идействийдругих детей. 

Взаимоотношения детей  ярко проявляются в игровой деятельности. Онискорееиграютрядом,чемактивновступают 
вовзаимодействие.Однакоужев  этомвозрасте могутнаблюдаться
 устойчивыеизбирательныевзаимоотношения.Конфликтымеждудетьмивозникаютпреимущественнопоповоду игрушек.
  
Положениеребенкав группе сверстников во  многомопределяетсямнениемвоспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 
ситуациях.Сознательноеуправлениеповедениемтольконачинаетскладываться;вомногомповедениеребенкаещеситуативно.Вместестемможнонабл
юдатьислучаиограничениясобственныхпобужденийсамимребенком,сопровождаемыесловеснымиуказаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжаетразвиватьсятакжеих 
половаяидентификация,что проявляетсявхарактеревыбираемыхигрушекисюжетов. 

 
1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫКАКОРИЕНТИРЫОСВОЕНИЯВОСПИТАННИКАМИПРОГРАММЫ 

ТребованияСтандартакрезультатамосвоенияПрограммыпредставленыввидецелевыхориентировдошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможныхдостижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость,пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, 
его непосредственность и непроизвольность), атакже системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в РоссийскойФедерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 
неправомернымитребования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимостьопределениярезультатовосвоения образовательнойпрограммы ввидецелевыхориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, атакже от её характера, 
особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. К целевым 
ориентирамдошкольногообразованияотносятсяследующиесоциально-нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребёнка: 

Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования: 
• ребёноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляетинициативуисамостоятельностьвразныхвидахдеятел

ьности-игре,общении,познавательно-
исследовательскойдеятельности,конструированииидр.;способенвыбиратьсеберодзанятий,участниковпосовместнойдеятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 
исамомусебе,обладаетчувствомсобственногодостоинства;активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувствоверывсебя,стараетсяразрешатьконфликты; 
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• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего вигре; ребёнок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеетподчинятьсяразнымправилами 
социальнымнормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использоватьречь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,можетвыделятьзвуки 
всловах,уребёнкаскладываютсяпредпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
можетконтролироватьсвои движения и управлятьими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разныхвидахдеятельности,вовзаимоотношенияхсовзрослымиисверстниками,можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияи 
личной гигиены; 

• ребёнокпроявляетлюбознательность,задаётвопросывзрослымисверстникам,интересуетсяпричинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкамлюдей;склоненнаблюдать,экспериментировать.Обладаетначальнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальном мире, 
в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарнымипредставлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен 
кпринятиюсобственныхрешений,опираясьнасвоизнанияиумениявразличныхвидахдеятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
РЕБЁНКА(ВПЯТИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОБЛАСТЯХ) 

Содержание психолого-педагогической работы с воспитанникамидается по образовательным областям: «Социально-
коммуникативноеразвитие»,«Познавательноеразвитие»,«Речевоеразвитие»,«Художественно-эстетическоеразвитие», 
«Физическоеразвитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 
ихвозрастныхииндивидуальныхособенностей.Задачипсихолого-педагогическойработыпоформированиюфизических,интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрированно,в ходе освоения всех образовательных 
областейнарядусзадачами,отражающимиспецификукаждойобразовательнойобласти,собязательнымпсихологическимсопровождением. 
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Приэтомрешениепрограммныхобразовательныхзадачпредусматриваетсянетольковрамкахнепосредственнообразовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 
всамостоятельнойдеятельностидошкольников. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включаяморальныеинравственныеценности;развитиеобщенияивзаимодействияребенкасовзрослымиисверстниками;становлениесамостоятельн
ости,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий;развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивос
ти,сопереживания,формированиеготовностиксовместнойдеятельности со сверстниками, формирование уважительногоотношения и чувства 
принадлежности к своей семье и ксообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества;формированиеосновбезопасногоповедения вбыту,социуме,природе. 

Основныецелиизадачи 
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание. 
Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхинравственныхкачествребенка,формированиеумения 

правильнооцениватьсвои поступкиипоступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопереживания,уважительногоидоброжелательногоотношениякокружающим. 
Формированиеготовностидетейксовместнойдеятельности,развитиеумениядоговариваться,самостоятельноразрешатьконфликты со 

сверстниками. 
Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей ивзрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине,гордостизаеедостижения,патриотических чувств. 

Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание. 
Развитиенавыковсамообслуживания;становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий. 
Воспитаниекультурно-гигиеническихнавыков. 
Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества,воспитаниеположительногоотношенияктруду,желания 

трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формированиеумения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать егохорошо). 
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Формированиепервичныхпредставленийотрудевзрослых,егороливобществеижизникаждогочеловека. 
Формированиеосновбезопасности. 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанногоотношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциальноопаснымдлячеловекаи 
окружающегомираприродыситуациям. 

Формированиепредставленийонекоторыхтипичныхопасныхситуацияхиспособахповедениявних. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанногоотношениякнеобходимости выполнения этихправил. 
 
 
 
 

Возрастная 
группа 

Компонентыобразовательнойобласти 

 Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание 
Втораямл
адшаягру
ппа 
(3-4) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 
формироватьэлементарныепредставления о том,чтохорошои что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 
обнятьего,помочь.Создаватьигровыеситуации,способствующиеформированиювнимательного,заботливого 
отношениякокружающим.Приучатьдетейобщатьсяспокойно,безкрика. 
Формироватьдоброжелательноеотношениедругкдругу,умениеделитьсястоварищем,опытправильнойоценкихороших 
иплохихпоступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 
другу.Приучатьдетейквежливости(учитьздороваться,прощаться,благодаритьзапомощь). 
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Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание 
Образ Я. 
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся  
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том  
числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с  
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь  
«вежливые» слова). 
Семья. 
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и  
пр.). Детский сад. 
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на 
красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые  
занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 
яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его  
красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.  
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный  
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;  
напоминать их имена и отчества. Родная страна. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям  
название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли  
в выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке) и пр. 
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Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание 
Вторая Культурно-гигиеническиенавыки. 
младшая Совершенствоватькультурно-гигиеническиенавыки,формироватьпростейшиенавыкиповедениявовремя 
группа еды,умывания.Приучатьдетейследитьзасвоимвнешнимвидом;учитьправильнопользоватьсямылом, 
(3-4) аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

 пользоватьсярасческойиносовымплатком. 
 Формироватьэлементарныенавыкиповедениязастолом:умениеправильнопользоватьсястоловойичайной 
 ложками,вилкой,салфеткой;некрошитьхлеб,пережевыватьпищусзакрытымртом,неразговариватьс 
 полнымртом. 
 Самообслуживание. 
 Учитьдетейсамостоятельноодеватьсяираздеватьсявопределеннойпоследовательности(надеватьиснимать 
 одежду,расстегиватьизастегиватьпуговицы,складывать,вешатьпредметыодеждыит.п.).Воспитывать 
 навыкиопрятности,умениезамечатьнепорядокводеждеиустранятьегопринебольшойпомощивзрослых. 
 Общественно-полезныйтруд. 
 Формироватьжеланиеучаствоватьвпосильномтруде,умение преодолеватьнебольшиетрудности. Побуждать 
 детейксамостоятельномувыполнениюэлементарныхпоручений:готовитьматериалыкзанятиям(кисти, 
 доскидлялепкиипр.),послеигрыубиратьнаместоигрушки,строительныйматериал. 
 Приучатьсоблюдатьпорядокичистотувпомещенииинаучасткедетскогосада. 
 Вовторойполовинегоданачинатьформироватьудетейумения,необходимыепридежурствепостоловой 
 (помогатьнакрыватьстолкобеду:раскладыватьложки, расставлятьхлебницы(безхлеба),тарелки,чашкиит. 
 п.). 
 Трудвприроде. 
 Воспитыватьжеланиеучаствоватьвуходезарастениямииживотнымивуголкеприродыинаучастке:с 
 помощьювзрослогокормитьрыб,птиц,поливатькомнатныерастения,растениянагрядках,сажатьлук, 
 собиратьовощи,расчищатьдорожки отснега,счищатьснегсо скамеек. 
 Уважениектрудувзрослых. 
 Формироватьположительноеотношениектрудувзрослых.Рассказыватьдетямопонятныхимпрофессиях 
 (воспитатель,помощниквоспитателя,музыкальныйруководитель,врач,продавец,повар,шофер,строитель), 
 расширятьиобогащатьпредставленияотрудовыхдействиях,результатахтруда. 
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Перспективный план работы по пожарной безопасности 
Цель: 
  Сформировать у детей понятие «пожарная опасность».  

Задачи: 

 Дать общее представление назначения (функций) огня. Дать знания о причинах возникновения пожара. 

 Познакомить с современными техническими помощниками (пожарные машины, пожарные вертолеты, пожарные катера, огнетушители). 

 Сформировать элементарные умения и навыки в поведении при возникновении пожара 

 Развивать умение анализировать, систематизировать и делать выводы о полученных знаниях 

 Научить детей пользоваться полученными знаниями на практике (использование игровых ситуаций) 

 Закреплять и расширять представления о пожарной безопасности посредством чтения произведения, изобразительной и игровой деятельности. 

 

Месяц Программноесодержание Совместная деятельность Работа с родителями 
Сентябрь Тема: «Спичка-невеличка» 

Цель: Познакомить детей с пожароопасными 
предметами «Спичками». Формировать 
чувство опасности огня. Дать понять: нельзя 
пользоваться самостоятельно. 
 

1.Рассматривать рисунок огня. 
(рассказ воспитателя) 
2.Игра словесная: 
«Можно, нельзя» 
 

Консультация: «Пожароопасные 
предметы дома». 
 

Октябрь Тема: «Предметы, требующие осторожного 
обращения». 

  
 

Рассматривание рисунков с различными 
предметами, среди которых есть опасные 
предметы (утюг) 

Консультация на тему: «Безопасный 
дом для малышей». 

Ноябрь Тема: «профессия-пожарный» 
Цель: Дать понятие о пожарнике, 
ознакомление с одеждой пожарника. 

1.Рассматривать иллюстрацию с 
изображением пожарника. 
2.Знакомство с пожарной машиной. 

Консультация на тему: «Правила 
поведения при пожаре». 
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 3.Игра «Поручение». 
 

Декабрь Беседа с детьми на тему: «Новогоднее чудо!» 
Цель: Красота для глаз, а не для рук. 
 

1.Беседа с детьми на тему: «Как вести 
себя возле наряженной ёлки, что бы ни 
случился пожар». 
2.Игра «Заинька». 

Беседа  с родителями на тему: «Детские 
шалости». 

Январь Тема: «Что нужно делать во время пожара» 
Цель: Дать детям первоначальные знания о 
том, как действовать во время пожара. 

  
 

1.Игра «Нельзя, можно». 
2.Чтение отрывок стихотворения 
«Кошкин дом». 
3. Просмотр мультфильмов по тематике 
«Пожар» 
 

Беседа  с родителями на тему: 
«Осторожно огонь». 

Февраль Тема: «Опасные предметы дома» 
Цель: Познакомить с предметами, 
требующими осторожного обращения. 

  
 

1.Игра «Найди опасные предметы». 
2.Беседа с детьми на тему: «Спички не 
тронь в спичках огонь». 
 

Изготовление плаката «ППБ дома». 

Март Тема: «Беседа» 
Цель: Предостеречь детей от возможных 
пожаров, ожогов испуга и других проблем, 
связанных с огнем, с помощью иллюстрации 
 

1.Чтение сказки «О маленьком огоньке» 
2.Сюжетно ролевая игра «Пожарные». 
 

Папка – передвижка «Огонь друг или 
враг?». 
 

Апрель Беседа на тему: «Спички, детям не 
игрушка». 

1.Чтение стихотворения «Спички». 
2.Игра «Мы топаем, мы хлопаем» 
 

Папка – передвижка на тему: «Спички, 
детям не игрушка». 

Май Тема: «Огонь». 
Цель: формировать элементарные знания об 
опасности шалости с огнем, об опасных 
последствиях пожаров в доме. 

1.Рассматривание иллюстрации по теме. 
2.Строительные игры: 
«Гараж для пожарных машин» 
 

Консультации для родителей: «Правила 
поведения при пожароопасной 
ситуации». 
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Перспективный план работы по правилам дорожного движения 
 

Сроки 

 

    Программное содержание                    Совместная деятельность  Работа с родителями   Развивающая среда 

 

Сентябрь Тема: Знакомство детей с 
автомобилями 

1. Познакомить детей со 
средством передвижения – 
автомобилем, его составными 
частями (кузов, кабина, руль, 
колёса). 

 2. Развивать зрительное и 
слуховое внимание. 

3. Воспитание внимательности. 

1. Рассматривание автомобиля 

2. П/и «Воробушки и 
автомобиль» 

3.Конструирование «Дорога для 
автомобиля» 

 

Консультация «Учим 
ребёнка правилам 
безопасности» 

 

1.Легковой автомобиль 
для рассматривания 

2. Оборудование для 
игры «Воробушки и 
автомобиль» 

Октябрь Тема: Знакомство с грузовыми 
автомобилями 

1.Познакомить детей с грузовым 
автомобилем, его составными 
частями (кузов, кабина, руль, 
колёса). 

 2. Развивать умение сравнивать. 

3. Воспитывать умение слушать 
информацию и отвечать на 

1.Рассматривание грузового 
автомобиля 

2. Чтение худ.литературы (А. 
Барто «Грузовик») 

3. Д/и «Цветные автомобили» 

4. Рисование «Дорога для 
автомобиля» 

Памятка для родителей 
«Правила перевозки детей в 
автомобиле» 

1. Грузовой автомобиль 
для рассматривания 

2. Выставка детских 
рисунков «Дорога для 
автомобиля» 

3. Оборудование для 
игры «Цветные 
автомобили» 
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вопросы. 

Ноябрь Тема: Профессия водитель 

1. Познакомить детей с 
профессией «водитель» (он 
управляет автомобилем, 
перевозит грузы, людей). 

2. Продолжать развивать 
внимание, память, умение 
отвечать на вопросы. 

3. Воспитание 
наблюдательности. 

1. Беседа «Кто такой 
водитель?» 

2. Разучивание стихотворения 
А. Барто «Грузовик» 

3. П/и «Мы – водители» 

4. Раскрашивание силуэтов 
автомобилей. 

 Беседа с родителями 
«Пример выполнения 
правил дорожного 
движения– один из 
основных факторов 
успешного воспитания у 
детей навыков безопасного 
поведения на улице» 

1. Оборудование для 
игры «Мы – водители» 

2. Силуэты автомобилей 

Декабрь Тема: Путешествие вместе со 
светофором 

1. Изучения сигналов светофора.  

2. Закрепить знания об основных 
цветах. 

3. Развивать память и речь 

 

1. Рассматривание картины 
«Светофор» 

2. Д/и «Светофор» 

3. Работа с мозаикой «Выложи 
светофор» 

4. Лепка «Мой веселый 
светофор» 

Информация для родителей 
«Внимание гололёд! » 

1. Картина «Светофор» 

2.Мозаика 

3. Оборудование для 
игры «Светофор» 

4. Выставка детских 
работ «Мой веселый 
светофор» 

Январь Тема: А на нашей улице 

1.Развитие первичных 
представлений об улице и 
правилах поведения на ней. 

2.Уточнить представления  об 

1.  Беседа «Мы знакомимся с 
улицей» 

2. Показ мультипликационного 
фильма «Смешарики. Азбука 
безопасности» 

Анкетирование 

«Я и мой ребенок на улицах 
города» 

1.Песочница и песочный 
набор 
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улице, дороге, тротуаре. 

3. Развивать память и речь. 

3. Словесная игра «Изобрази 
сигнал машины» 

4.  Конструирование из песка 
«Улица» 

Февраль Тема: Узкая дорожка, широкая 
дорожка 

1.Ознакомление детей с дорогой. 

2. Развитие умения 
ориентироваться в пространстве. 

3. Формирование навыков 
поведения детей на дорогах. 

1. Беседа по иллюстрациям « 
Азбука маленького пешехода» 

2. Д/и «Помоги Мишке перейти 
дорогу» 

3. Чтение худ.литературы (С. 
Маршак «Мяч») 

4. Рисование «Нарисуй 
пешеходный переход» 

Консультация «Ребенок 
учится законам дорог, беря 
пример с членов семьи и 
других взрослых» 

1.»Азбука маленького 
пешехода» 

2. Оборудование для 
игры «Помоги Мишке 
перейти дорогу» 

3. Выставка детских 
рисунков «Нарисуй 
пешеходный переход» 

Март Тема: Мы едем,едем,едем… 

1.Познакомить детей с понятием 
«автобус» как видом 
транспортного средства. 

2. Продолжать развивать 
внимание, память, умение 
отвечать на вопросы. 

3. Познакомить с правилами 
поведения в маршрутных 
транспортных средствах. 

1. Наблюдение за автобусом 

2. Чтение сказки Д. Биссета 
«Про малютку-автобус, 
который боялся темноты» 

3. П/и «Водители автобусов» 

4. Аппликация «Починим 
автобус» 

Конкурс «Папины руки»из 
бросового материала 

 

1.Выставка детских 
работ «Починим 
автобус» 

2. Оборудование для 
игры «Водители 
автобусов» 
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Апрель Тема: «Как у нвших у 
ворот,очень важный знак 
живет» 

1. Закрепить представления о 
зеленом и красном сигналах 
светофора; активизировать 
словарь по теме. 

2. Развитие умения различать 
пространственные направления. 

3. Учить взаимодействовать в 
группе. 

1. Чтение стихотворения В. 
Кожевникова «Светофор» 

2. Д/ и «Какой огонёк зажёгся?» 

3. Рассматривание машины, 
которая привезла продукты в 
детский сад 

4. Рисование «Закрась 
светофор» 

Рекомендации родителям 
младших дошкольников о 
ПДД 

1.Оборудование для 
игры «Какой огонь 
зажегся?» 

2. Выставка детских 
рисунков «Закрась 
светофор»  

Май Тема: Сигналы светофора 

1.Продолжать знакомить с 
назначением сигналов светофора, 
закрепить названия цвета, 
уточнить знания о сигналах 
светофора и их 
последовательности. 

2. Развитие необходимых умений 
безопасного поведения на 
дорогах. 

3. Формировать ориентировку в 
пространстве. 

1. Чтение знакомых стихов о 
светофоре, транспорте 

2. Беседа по иллюстрациям 
«Азбука маленького пешехода» 

3. Д/и «Светофор» 

4. Конструирование 
«Строительство дороги из 
песка» с последующим 
обыгрыванием. 

Развлечение «Уважайте 
светофор» 

1.Азбука пешехода» 

2. Оборудование для 
игры «Светофор» 
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Перспективный план работы по безопасности на воде 
 

 

Месяц 

 

 

Мероприятие 

 

Работа с родителями 

Сентябрь 1. Беседа с детьми на темы «Какую опасность таит вода» 
2. Чтение ЛилианыМуура «Крошка енот и тот, кто сидит в пруду» 
3. Рисование «Ручеёк» 
3. Подвижная игра «Рыболов» 
 

Памятка для родителей «Опасность на 
воде» 
 

Октябрь 1. Рассматривание иллюстраций «Вода друг или враг» 
2. Чтение В. Бианки «Рыбий дом»  

3. Лепка «Рыбки» 
4. Беседа «Кто живёт в воде» 
 

Оформление стенда на тему «Правила 
безопасного поведения на водоемах в 
осенне-зимний период»  

Ноябрь 1. Беседа с детьми «Осторожно: тонкий лёд» 
2. Дидактическая игра «Можно-нельзя» 
3. Подвижная игра «Ручеек» 
4. Чтение сказки «Про маленькую капельку» 

Буклеты для родителей «Осторожно: 
тонкий лёд» 



23 

 

 

Декабрь 1. Разучивание потешки «Буль, буль, буль, карасики. 

                                                    Моемся мы в тазике. 

                                                    Рядом лягушата, 

                                                    Рыбки и утята». 

2. День загадок про свойства воды, водные объекты, обитателей 
водоемов. 
3. Проведение опытов с водой «Тонет - не тонет» 
4. Беседа по теме «Правила поведения на льду» 
 
 

Консультация для родителей «Осторожно: 
гололёд» 

Январь 1. Чтение стихов, потешек, песен на водную тематику 
2. Беседа с детьми «Что такое снегопад» 
3. Прослушивание аудиозаписи «Как хрустит снег» 
4. Спортивное упражнение «Пройди по мостику» 
 
 

Памятка для родителей «Снегопад» 

Февраль 1.Рассматривание иллюстраций с изображением различных водоемов 
2. Опыты с водой «Вода теплая - холодная» 
3. Дидактическая игра «Найди пару» 
4. Рисование «Снежинки» 

Буклеты для родителей «Опасные места на 
льду» 

Март 1.Конструирование «Мостик»  
2. Опыты с водой «Мокрый-сухой» 
3. Чтение стихотворения А. Барто «Кораблики» 
4. Сюжетнаяигра «Корабль» 
 
 

Консультациядляродителей «Паводок» 
 

Апрель 1. Чтение К. Чуковского «Мойдодыр» Оформление информационно- 
профилактического уголка «Безопасность 
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2. Рассматривание иллюстрации «Путешествие капельки» 

3. Беседа по теме «Весенняя капель» 

4.Спортивное упражнение «Перепрыгни ручей» 

 

на водоемах» 
 

Май 1.Беседа по теме «Правила поведения на берегу и в воде» 

2.Конструирование «Дорожка к реке» 

3.Прослушивание песенок о воде 

4. Чтение Н. Гернет «Хорошая вода» 

Консультация для 
родителей «Безопасность детей на воде в 
летний период» 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;формированиепознавательныхдействий,становлениесознания;развитиевоображенияитворческойактивности;формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношенияхобъектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля какобщем домелюдей,об особенностях ееприроды,многообразии страни народовмира. 

Основныецелиизадачи 
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности. 
Развитиепознавательныхинтересовдетей,расширениеопытаориентировкивокружающем,сенсорноеразвитие,развитие любознательности 

и познавательной мотивации. Формирование познавательных действий, становление сознания;развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 
освойствахиотношенияхобъектовокружающегомира(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,причинахи следствиях идр.). 

Развитиевосприятия,внимания,памяти,наблюдательности,способностианализировать,сравнивать,выделятьхарактерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связимеждупредметамии 
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явлениями,делатьпростейшиеобобщения. 
Приобщениексоциокультурнымценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 
мира.ФормированиепервичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве, представленийосоциокультурныхценностях нашегонарода,об отечественных 
традициях ипраздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 
мира.Формированиеэлементарных математическихпредставлений. 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений,первичныхпредставленийобосновныхсвойствахиотношенияхобъектовокружающе
гомира:форме,цвете,размере,количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени. 

Ознакомлениесмиромприроды. 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связимеждуприроднымиявлениями.ФормированиепервичныхпредставленийоприродноммногообразиипланетыЗемля.Формирование 
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы,что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многомзависит от окружающей среды. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желанияберечьее. 
Возрастная 
группа 

Компонентыобразовательнойобласти 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности 
Вторая Первичныепредставленияобобъектахокружающегомира. 
младшая Формироватьумениесосредоточиватьвниманиенапредметахиявленияхпредметно-пространственной 
группа развивающейсреды;устанавливатьпростейшиесвязимеждупредметамииявлениями,делатьпростейшие 
(3-4) обобщения. 

 Учитьопределятьцвет,величину,форму,вес(легкий,тяжелый)предметов;расположениеихпоотношениюк 
 ребенку(далеко,близко,высоко).Знакомитьсматериалами(дерево,бумага,ткань,глина),ихсвойствами 
 (прочность,твердость,мягкость). 
 Поощрятьисследовательскийинтерес,проводитьпростейшиенаблюдения.Учитьспособамобследования 
 предметов,включаяпростейшиеопыты(тонет-нетонет,рветсяи нервется).Учитьгруппироватьи 
 классифицироватьзнакомыепредметы(обувь—одежда;посудачайная,столовая,кухонная). 
 Сенсорноеразвитие. 
 Обогащатьчувственныйопытдетей,развиватьумениефиксироватьеговречи.Совершенствоватьвосприятие 



26 

 

 

 (активновключаявсеорганычувств).Развиватьобразныепредставления(используяприхарактеристике 
 предметовэпитетыисравнения). 
 Создаватьусловиядляознакомлениядетейсцветом,формой,величиной,осязаемымисвойствамипредметов 
 (теплый,холодный,твердый,мягкий,пушистыйит.п.).Развиватьумениевосприниматьзвучаниеразличных 
 музыкальныхинструментов,роднойречи. 
 Закреплятьумениевыделятьцвет,форму,величинукакособые свойствапредметов; группироватьоднородные 
 предметыпонесколькимсенсорнымпризнакам:величине,форме,цвету. 
 Совершенствоватьнавыкиустановлениятождестваиразличияпредметовпоихсвойствам:величине,форме, 
 цвету. 
 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).Дидактическиеигры. 
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку изуменьшающихся 
по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинкуиз4–6 частей. 
Всовместныхдидактическихиграхучитьдетейвыполнятьпостепенноусложняющиесяправила. 

 
Приобщениексоциокультурнымценностям 

Втораямл
адшаягру
ппа(3-4) 

Продолжатьзнакомитьдетейспредметамиближайшегоокружения,ихназначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации
 попроизведениямдетской литературы. 
Знакомитьсближайшимокружением(основнымиобъектамигородской/поселковойинфраструктуры):дом,улица,магазин,поликлиник
а,парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
 музыкальныйруководитель,врач,продавец,повар,шофер,строитель),расширятьиобогащатьпредставленияотрудов
ых 
действиях,результатахтруда. 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 
Вторая Количество. 
младшая Развиватьумениевидетьобщийпризнакпредметовгруппы(всемячи-круглые,эти-всекрасные,эти-все 
группа большиеи т.д.). 
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(3-4) Учитьсоставлятьгруппыизоднородныхпредметовивыделятьизнихотдельныепредметы;различать 
 понятия«много»,«один»,«поодному»,«ниодного»;находитьодининесколькоодинаковыхпредметовв 
 окружающейобстановке;пониматьвопрос«Сколько?»;приответепользоватьсясловами«много»,«один», 
 «ниодного». 
 Сравниватьдверавные(неравные)группыпредметовнаосновевзаимногосопоставленияэлементов 
 (предметов).Познакомитьс приемами последовательногоналожения и приложения предметоводнойгруппык 
 предметамдругой;учитьпониматьвопросы:«Поровнули?»,«Чегобольше(меньше)?»;отвечатьнавопросы, 
 пользуясьпредложениямитипа:«Янакаждыйкружокположилгрибок.Кружковбольше,агрибовменьше» 
 или«Кружковстолькоже,сколькогрибов». 
 Учитьустанавливатьравенствомеждунеравнымипоколичествугруппамипредметовпутемдобавления 
 одногопредметаилипредметовкменьшейпоколичествугруппеилиубавленияодногопредметаизбольшейгруппы. 

Величина. 
Сравниватьпредметыконтрастныхиодинаковыхразмеров;присравнениипредметовсоизмерятьодинпредмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 
пользуясьприемаминаложенияиприложения;обозначатьрезультатсравнениясловами(длинный-
короткий,одинаковые(равные)подлине,широкий-узкий,одинаковые(равные)поширине,высокий-
низкий,одинаковые(равные)повысоте,большой -маленький,одинаковые(равные)повеличине). 
Форма. 
Познакомитьдетейсгеометрическимифигурами:кругом,квадратом,треугольником.Учитьобследоватьформуэтих фигур,используя 
зрениеиосязание. 
Ориентировкавпространстве. 
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различатьпространственные 
направления от себя: вверху — внизу, впереди-сзади (позади), справа -слева. Различатьправуюи левуюруки. 
Ориентировкавовремени. 
Учитьориентироватьсявконтрастныхчастяхсуток:день-ночь,утро-вечер. 

Ознакомлениесмиромприроды 
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Вторямла
дшаягруп
па(3-4) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными иих детенышами, 
особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка 
природы:аквариумнымирыбкамиидекоративнымиптицами(волнистымипопугайчиками,канарейкамиидр.). 
Расширятьпредставленияодикихживотных(медведь,лиса,белка,ежидр.).Учитьузнаватьлягушку. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),подкармливатьих 
зимой. 
Расширятьпредставлениядетейонасекомых(бабочка,майскийжук,божьякоровка,стрекозаидр.). 
Учитьотличатьиназыватьповнешнемувиду:овощи(огурец,помидор,морковь,репаидр.),фрукты(яблоко,груша,персики и др.),ягоды 
(малина,смородинаи др.). 
Знакомитьснекоторымирастениямиданнойместности:сдеревьями,цветущимитравянистымирастениями(одуванчик,мать-и-
мачехаидр.). 
Знакомитьскомнатнымирастениями(фикус,гераньидр.).Датьпредставленияотом,чтодляростарастений 
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 нужныземля,водаивоздух. 
Знакомитьсхарактернымиособенностямиследующихдругзадругомвременгодаитемиизменениями,которые происходят в связи с 
этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствахводы (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится),снега(холодный,белый,оттепла —тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 
умениепониматьпростейшиевзаимосвязивприроде(еслирастениенеполить,ономожетзасохнутьит.п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 
нетрогатьживотныхидр.). 
Сезонные 
наблюдения.Осень. 

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листьяначинают изменять 
окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, чтоосенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболеераспространенныеовощии фрукты и называтьих. 
Зима. 
Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 
надеваютзимнююодежду).Организовыватьнаблюдениязаптицами,прилетающиминаучасток,подкармливатьих.Учитьзамечатькрас
отузимнейприроды:деревьявснежномуборе,пушистыйснег,прозрачныельдинкиит.д.;участвоватьвкатаниисгоркинасанках,лепкепо
делокизснега,украшении снежныхпостроек. 
Весна. 
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинаеттаять, становится 
рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майскиежуки.Расширять 
представлениядетейопростейшихсвязяхвприроде:сталопригреватьсолнышко-потеплело 
- появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.Показать, как 
сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.Лето. 
Расширятьпредставленияолетнихизмененияхвприроде:жарко,яркоесолнце,цветутрастения,людикупаются, летают бабочки, 
появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородныхрастениях.Закреплятьзнания 
отом,чтолетомсозреваютмногиефрукты,овощи и ягоды. 
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Перспективный план работы по нравственно-патриотическому воспитанию 
 

Месяц 
 
 

Неделя 
 

Содержаниеработы 
 

Цели 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
4 неделя 
 

Беседа «Мама,папа, я - вот моя 
семья». 
 
 
 
 
Беседа «Мама – самый родной в мире 
человек». 
 
 
 
Рисование «Веселая семейка». 
 
 
Беседа «Моя семья». 

Учить детей называть членов своей семьи. Знать, 
что в семье все заботятся и любят друг друга. 
Понимать роль взрослых и детей в семье. Вызвать у 
детей радость и гордость за то, что у него есть семья 
 
Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме. Вызвать 
чувство гордости и радости 
за дела и поступки родного человека, чувство 
благодарности за заботу. 
 
Воспитывать у детей доброе отношение к 
маме, папе, себе; учить передавать эти образы в рисунке доступными 
средствами выразительности. 
 
Учить детей отвечать на вопросы взрослого; уточнять состав семьи. 
Учить с уважениемотноситься к ним. 

Октябрь 
 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
2 неделя 

Сюжетно - ролевая игра «Бабушка 
приехала» 
 
 
 
Рассматривание иллюстраций  

Учить детей проявлять заботу о своей бабушке,  
относиться к ней с нежностью и любовью.  
Воспитывать культуру поведения. 
 
 
Дать детям представление, что у всех есть мамы.  
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3 неделя 
 
 
 
4 неделя 

«Мамы всякие нужны, мамы  
всякие важны!». 
 
 
Чтение художественной 
литературы: Сказка «Гуси - лебеди». 
 
Театрализованная деятельность:  
инсценировка русской народной 
сказки «Репка». 

Развивать добрые, нежные чувства к своим родным людям и уважение 
к семьям. 
 
 
Вызвать у детей интерес к сказкам, желание слушать  
запоминать содержание сказок. 
 
 
Развивать разговорную речь детей, действовать       
согласно взятым на себя ролям. 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 

Экскурсия по детскому саду:  
Знакомство с сотрудниками  
детского сада и помещениями. 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевая игра «В детском 
саду». 
 
 
 

Закреплять навыки знакомства с людьми. Учить   
детей обращаться к людям на «Ты», и на «Вы». Помочь детям 
адаптироваться в помещении детского сада, чувствовать себя 
уверенно.  
Воспитывать у детей самостоятельность,  
решительность в общении со взрослыми людьми. 
 
Развивать чувства коллективизма, учить играть, дружно не ссорясь. 
 
 
Познакомить с обобщенным словом «игрушки». Учить бережно, 
относиться к игрушкам, рассказывать о способах игры с игрушками. 
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3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

Беседа «Наши любимые игрушки». 
 
 
 
 
 
 
Целевая прогулка (растения участка, 
природа родного края). 
 

Учить составлять простой рассказ описания своей 
любимой игрушки. 
 
 
 
Воспитывать в детях чувство прекрасного.  
Познакомить с природой края, деревьями, учить  
бытьлюбознательными и наблюдательными. 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
4 неделя 

Беседа «Хорошо у нас  
в саду»  
 
 
 
 
 
Наблюдение за трудом младшего 
воспитателя. 
 
 
 
Беседа «Чем мы занимаемся в 
детском саду?» 
 
 
 
Рисование «Новогодние улицы 
нашего города». 

 
 
 
 
 
 
 
Познакомить детей с трудом младшего  
воспитателя. Воспитывать уважение к труду  
взрослых.  
 
 
Продолжать воспитывать уважение к труду  
взрослых, вызывать желание быть активным  
помощником. 
 
Вызвать у детей радостное чувство,  
связанноеновогоднимипраздниками. 
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Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
4 неделя 

 
Беседа «Как животные родного 
края готовятся к зиме». 
 
 
 
Лепка «Угостим новых знакомых  
оладушками». 
 
 
 
 
Природоохранная 
акция «Чем мы можем помочь  
птицам зимой?» 
 

 
Продолжать обогащать представление детей  
об образе жизни диких животных.  
Развивать любознательность.  
 
 
Воспитывать добрые отношения к своим  
новым знакомым. Учить преобразовывать  
круглую форму шара в диск, расплющивая  
шар пальчиками. 
 
 
Познакомить с дикими птицами. Дать представление о том, что птицы 
живут на воле, и им тяжело найти пропитания зимой 
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Февраль 
 

 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
4 неделя 

 
«Белая береза под моим окном» 
(зимняя природа родного края). 
 
 
 
 
 
 
Рассказ о празднике  
день Защитника Отечества. 
 
 
 
Беседа «Станем сильными». 
 
 
 
Рисование «Приглашаем  
снегирей съесть рябинку поскорей» 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закрепить знания детей о времени года - зима. Учить детей сравнивать 
разные времена года, отмечать  
характерные признаки каждого, уточнить, что время  
года закономерно наступает один после другого. Развивать 
чувственность, наблюдательность. 
 
 
Развивать разговорную речь детей знакомить с 
главными праздниками страны. 
 
 
 
Вызвать у детей желание подражать взрослым в семье, 
совершенствовать свои физические  
способности.  
 
 
Воспитывать в детях интерес к изобразительной 
деятельности, воспитывать бережное отношение  
к природе. Вызвать желание нарисовать  
ветку рябины, чтобы покормить снегирей,  
которыеприлетели и ждут. 
 

 
Март 

 
1 неделя 
 
 

 
Беседа «Моя мама». 
 
 

 
Развивать у детей доброе отношение и  
любовь к своей маме. Вызвать чувство  
гордости и радости за дела и поступки  
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2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
4 неделя 

 
 
 
 
 
Рисование «Моя любимая мама.» 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание предметов  
народно-прикладного искусства: 
глиняных игрушек, матрешек. 
 
 
Беседа «Домашние  
животные». 
 
 

родного человека, чувство благодарности за 
заботу.  
 
 
 
Воспитывать у детей доброе отношение к маме. Учить передавать 
образ в рисунке доступными 
средствами выразительности; закреплять представления округлой и 
овальной формах,  
формировать умение рисовать их; учить  
видеть эмоциональное состояние, передавать радость. 
 
Дать представление о том, как народные 
мастера делают игрушки; вызвать интерес к образам,  
учить видеть красоту. 
 
 
Продолжать знакомить детей с классификацией  
животных (дикие домашние). Закрепить умение сравнивать, находить 
сходство и различие.  
Познакомить с ролью взрослого по уходу 
 

 

 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 неделя 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 

 
Конструирование «Мы построим новый 
дом» 
 
 
Целевая прогулка к 
ближайшей улице  
детского сада. 
 
 

 
Развивать у детей фантазию, желание создавать постройки 
работать дружно слажено. 
 
 
Знакомить детей со своим поселком, с значимыми  
объектами поселка. 
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3 неделя 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

 
Театрализованная  
деятельность:  
инсценировка русской  
народной сказки  
«Теремок». 
 
 
Аппликация «Мы строили, строили и 
наконец построили».  
 

 
Способствовать развитию речевому, интеллектуальному и 
социальному.  
Развивать воображения детей.  
 
 
 
 
Продолжать развивать эстетическое восприятие;  
воспитывать любовь к поселку; учить подбирать цвет бумаги 
в соответствии с колоритом; учить  
создаватьаппликациидомов 
 

Май  
1 неделя 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 

 
Рисование «Это вспыхнул перед нами 
яркий, праздничный  
салют». 
 
 
Чтение стихотворений о природе. 
 
 
 
 
 

 
Побуждать детей отражать свои впечатления,  
полученные от наблюдений; воспитывать интерес  
к окружающему, к родному поселку. Учить изображать 
огоньки салюта. 
 
Видеть красоту природы в произведениях.  
Развивать желание слушать и слышать. 
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3 неделя 
 
 
 
 
 
4 неделя 

Беседа «Наш поселок» 
 
 
 
 
Целевая прогулка по территории 
детского сада. 
 

Познакомить детей с понятием «поселок».  
Учить поддерживать беседу с воспитателем, знать  
название поселка, в котором мы живем. 
 

 

 

 
неделя 
 
месяц 

 
 
1 неделя 

 
 
2 неделя 

 
 
3 неделя 

 
 
4 неделя 

 
 
 
Сентябрь  

 
Беседа о городе: 
 
День города-это как день 
рождения города. 
 
^ Беседы о летнем 
отдыхе: где они отдыхали, 
на чем ехали, что видели. 

 
Беседа о родном городе: 
дети-тоже жители этого 
города. 
 
Беседы о летнем отдыхе: 
продолжить разговор, 
где они отдыхали летом. 

 
^ Целевая прогулка: Удобства 
в городских домах. 
 
Беседа о летнем отдыхе: 
беседуя с детьми о том, где 
они отдыхали, воспитатель 
спрашивает о природе. 

 
Беседы с детьми о домашних 
адресах: адрес – это название 
улицы, номер дома и номер 
квартиры. 
 
^ Работа в книжном 
уголке: Природа России: 

 
 

 
Работа с родителями: о 

 
Работа по заучиванию 

 
Целевая прогулка: 

 
^ Работа по заучиванию 
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Октябрь  

необходимости выучить с 
детьми дом.адрес. 
 
^ Рассказывание русской 
народной сказки. 

домашних адресов: в 
городе много улиц и 
каждой есть свое 
название, у каждого 
дома есть свой номер. 
 
^ Подвижная русская 
народная игра 

Благоустройство домов. 
 
Беседа о родной 
стране: Россия очень большая 
страна, в ней много городов. 

домашних адресов: у д/с тоже 
есть свой адрес, называет 
улицу, на которой находится 
д/с. 
 
Работа в книжном 
уголке: природа России, 
название страны. 

 
 
 
Ноябрь  

 
^ Игры со строительным 
материалом: построить свою 
улицу и дать название. 
 
Работа в книжном 
уголке: чтение 
стихотворения П. Воронько 
«Лучше нет родного края» 

 
^ Беседа о 
родном городе: чисто 
бывает там, где не сорят. 
 
Игры с матрешками и 
пирамидками: матрешки 
и пирамидки – игрушки 
народные. Потому что 
их придумал русский 
народ. 

 
^ Работа в книжном 
уголке: главная 
достопримечательность 
родного города. 
 
Беседа о таланте русского 
народа: послушать в записи 
русскую народную песню.  

 
Работа в книжном 
уголке: главная 
достопримечательность 
родного города – Кремль. 
 
^ Чтение детям русских 
народных потешек. 

 
 
 
Декабрь  

 
Целевая прогулка: уборка 
улиц от снега. 
 
Беседа о русских народных 
сказках: поиграть в русскую 
народную сказку «Волк и 

 
^ Работа в книжном 
уголке: название улиц, 
подумать, почему люди 
так назвали улицы. 
 
Беседа о русских 
народных сказках: 

 
Беседа о родном городе: дети 
тоже могут сделать так, чтобы 
город был красивым. 
 
^ Работа в книжном 
уголке: зимняя природа 

 
Работа в книжном 
уголке: парки родного города. 
 
Слушание русской народной 
песни. 
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козлята». вспомнить 
какие русские сказки 
они знают.  

России. 

 
 
 
Январь  

 
^ Беседа о празднично 
украшенном городе: беседа о 
том, кто, куда ездил на 
новогоднее представление. 
 
Чтение русских народных 
потешек. 
 

 
Коллективная работа: 
«Украсим улицу города 
к Новому году» 
 
^ Работа в книжном 
уголке: храмы в Кижах. 
Рассматривание с 
детьми иллюстраций 
деревянных храмов в 
Кижах. 

 
Работа по заучиванию 
домашних адресов: кто еще 
его не знает, заучить наизусть. 
 
Инсценировка русской 
народной сказки «Репка». 

 
^ Работа в книжном 
уголке: главная 
достопримечательность 
родного города. Предложить 
детям найти изображение 
главной 
достопримечательности 
города на различных 
иллюстрациях. 
 
^ Рассматривание предметов 
народно-прикладного 
искусства. 

 
 
 
Февраль 

 
Целевая прогулка по 
близлежащей улице: 
магазины. 
 
Работа в книжном 
уголке: природа России. 

 
^ Беседа о парках 
родного города. 
 
 
Рассказ о празднике 
День защитника 
Отечества. 

 
Самостоятельные наблюдения 
детей: 
 
 
Русская народная подвижная 
игра «Зайчики». 

 
^ Беседа о празднично 
украшенных улицах: праздник 
– день защитника Отечества. 
 
Рассматривание в книжном 
уголке книги с потешками. 
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Март 

 
Рисование: «празднично 
украшенный город» 
 
Беседа о русских народных 
сказках: рассказать детям 
незнакомую им русскую 
народную сказку. 

 
^ Названия улиц: 
напомнить, что в городе 
много улиц и у каждой 
улицы свое название. 
 
Русская хороводная 
игра. 

 
Беседа о родном 
городе: зоопарк. 
 
^ Загадывание русских 
народных загадок. 

 
Целевая прогулка: 
благоустройство города. 
 
Русские народные подвижные 
игры. 

 
 
 
Апрель  

 
^ Работа в книжном уголке: 
достопримечательность 
родного города. Городские 
парки, зоопарки. 
 
Просмотр диафильма или 
видеофильма. 

 
Беседа о родном 
городе: где в родном 
городе вы были? 
 
^ Инсценировка сказки 
«Теремок» 

 
Целевая прогулка по участку 
детского сада. 
 
 
Рассматривание предметов 
народно-прикладного 
искусства. 

 
Индивидуальная работа с 
детьми по заучиванию 
домашних адресов. 
 
 
^ Рассматривание 
иллюстраций в книжном 
уголке: храмы дворцы. 

 
 
 
Май  

 
Игры со строительным 
материалом: построить 
улицу и украсить ее. 
 
Беседа о родной 
стране: вспомнить название, 
что они могут рассказать о 
своей стране. 

 
^ Целевая прогулка: по 
празднично украшенной 
улице. Наш народ 
отмечает День Победы. 

 
Беседа о празднике День 
Победы. 

 
Работа в книжном 
уголке: рассмотреть 
изображения родного города. 
 
^ Беседа о родной 
стране: рассмотреть 
иллюстрации с изображением 
природы России. 
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Перспективный план работы по финансовой грамотности 
 

Месяц Темамероприятия Используемыетехнологии и 
формапроведения 
 

Задачи 

Сентябрь 
1-2    неделя 

«Труд – основажизни» Беседа: «Что такое труд?» 
Чтение сказки: «Терем-теремок» 
Д/и «Кому, что нужно для работы» 
 
 

Расширять знания детей о профессиях, продолжать 
учить правильно называть трудовые действия и орудия 
труда. Воспитывать уважение к трудовому человеку. 
Закрепить представления детей о различных 
профессиях и результатах деятельности. 
 3-4 неделя «Домашнийтруд» Беседы: «Как я помогаю маме, папе», 

«Мои домашние обязанности», «Я 
помощник»  
Чтение сказки: «Петушок и бобовое 
зёрнышко»; 
 

Октябрь 
1-2 неделя 

«Все профессии 
нужны, все профессии 
важны» 

Беседа: «Мамина, папина профессия» 
Д/и «Чудесный мешочек» 

Закрепить профессии родителей детей. 
Воспитывать уважение к людям труда, Стимулировать 
интерес к труду родителей 
продолжать учить правильно называть трудовые 
действия и орудия труда. 
Подвести к выводу о важности всех профессий и 
уважительном отношении к людям любых профессий. 

3-4 неделя С/р игра «Магазин», «Больница» 
Фотогазета «Трудмоихродителей»  
 

Ноябрь 
1-2 неделя 

«Труд,работа,професс
ия» 
 

Беседа, обсуждение, рассматривание 
иллюстраций: «Всякая вещь трудом 
создана» 

Дать понятие о том, что одни предметы сделанные 
руками человека (посуда, мебель и т.д.), другие 
созданы природой (камень, шишки). Формировать 
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Д/и «Что из чего сделано»  понимание того, что человек создаёт предметы 
необходимые для его жизни и жизни других людей 
(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.) 
Воспитыватьбережноеотношение к 
предметамокружающейсреды. 
 

3-4 неделя «Нашамастерская» Выставка детских работ «Что сделано 
руками человека», «Что сделано 
природой»  

Учить изображать предметы природой и руками 
человека: рисуем, клеим, вырезаем, лепим и пр. 
 

Декабрь 1-2 
неделя 

«Деньги-помощники» Беседы: «Деньги», «Как придумали», 
«Как деньги попадают к нам в дом»  
Чтение и обсуждение сказки о деньгах: 
К.И. Чуковский «Муха-Цокотуха»                                                    
 
 

Познакомить с понятиями: монета, купюра, банковская 
карта.  Развивать умение различать монеты от 
бумажных купюр. 
Закрепить представления детей о денежных знаках, 
поощрять проявление творчества и фантазии. 
Ребенок должен понимать, зачем надо копить и 
сберегать, как можно копить. 
 
 
Закрепить представления детей о денежных знаках, 
поощрять проявление творчества и фантазии. 
Развивать выразительную и связную речь. 

2-3 неделя С.Михайлов «Как старик корову 
продавал» (просмотр мультфильма) 
«Собери монетку», «Разложи монетки 
по копилкам», а также чтение сказки 
«Про кошелек», 

Январь 
3-4 неделя 
 

«Нашамастерская» Изготовление денег для игр «Деньги 
нашей группы» 
Инсценировка сказки «Как старик 
корову продавал» 

Февраль «Что такое труд?» Настольно-печатная игра «Кому, это 
нужно для работы» 
 

Углублять знания детей о профессиях, правильно 
называть орудия труда. 

Март «Денежныеединицы» С/и «Идем за покупками в магазин» 
Лото «Подберикартинку» 

Продолжать знакомить с денежными единицами. 
Развиватьмышление, логику. 
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Апрель «Труд в сельском 
хозяйстве» 

Помощь родителям в посадке семян 
Словесная игра «Наш огород» 

Воспитывать трудолюбие, интерес к ведению 
домашнего хозяйства. 

Май Мониторинг   

Перспективный план работы по экологическому воспитанию 
Основные задачи экологического воспитания детей первой младшей группы: 

 формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 

  представлений о предметах и явлениях природы, растительном и животном мире, правилах поведения в природе о существующих в ней 
взаимосвязях; 

 развитие познавательных интересов и наблюдательности, любви к природе, бережного отношения к ней; 

 воспитывать эмоциональное восприятие окружающей природы нашего края через художественную литературу. 

 
№ Тема Цель        Форма работы 
Январь 
1 «А за окном 

пушистый, белый 
снег» 

Беседа: «Зимние явления». 
Уточнить знания о зимних явлениях природы 
(снег идет, намело сугробы, мороз на улице, 
лед на реке). Снег - очень нужен природе. 
Формировать эстетическое отношение к 
окружающей природе. 

Подвижные игры: «Снег кружится», «Зайка серенький сидит», 
«Снежки». 
Дидактические игры: 
«Собери снеговика»,«Чудесный мешочек», «Найди снежинку».   
Чтениестихотворений о зиме, природных явлениях; сказки 
«Рукавичка», «Заюшкина избушка».  Отгадывание загадок о зиме. 

2 « Любопытный 
снеговик» 
 
 

Беседа: «Зимушка – зима».  
Дать представление о свойствах 
снега. Подвести детей к пониманию 
того, что снег тает от воздействия 
любого источника (света) тепла. 

Рассматривание картины с зимним пейзажем. Игра «Когда это 
бывает?» Опыт со снегом. Постройка 
снеговика на участке. 

3 «Чародейка зима» Расширять знания детей о зимних явлениях Чтение Воронкова Л. «Снег идет». Стихотворение Берестова В. 
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природы. Показать детям связь между живой 
и неживой природой. Воспитывать интерес ко 
всему живому. 

«Снегопад».                                       Рисование «Вот зима, 
кругом бело», «Уж ты, зимушка-зима». 
Подвижная игра «Снежинки и ветер». 
Наблюдение за погодой на участке. 

4 «Домашние птицы 
и их детеныши» 

Беседа: «Домашние птицы». 
Дать представление о домашних птицах 
(курица, утка, гусь), как они выглядят, 
«разговаривают», чем питаются, какую пользу 
приносят, чем отличаются птицы от своих 
детенышей (птенцов). Воспитывать 
заботливое отношение к домашним птицам. 

Дидактические игры: «На птичьем дворе», «Чей детеныш?», «Кто как 
кричит?», «Назови ласково».  
Рассказы Ю. Дмитриева «Дети всякие бывают», «Цыплята и 
воробьята», «Утята и цыплята».  
Хрестоматия для маленьких 
Ст.339-340. Сказка «Петушок и бобовое зернышко». Рассказ 
«Маленький утенок». Каралийчев А. Песенка «Жили 
у бабуси».  
Рисование «Заборчик для Петушка». 

                                                           Февраль 
1 «Где у нас 

огород?» 
Беседа: «Витамины на подоконнике». 
Дать представление о луковице 
(желтая, круглая, гладкая, есть 
верхушка, корешок). Формировать 
навык посадки луковицы. 
Привлекать к наблюдению за ростом зеленых 
перышек. Развивать интерес и желание 
ухаживать за ним. 

Загадки о луке. Рассматривание 
луковицы. Опыт с луком. Наблюдение за ростом лука. 
Рассматривание появившихся зеленых перышек. 

2 «Пернатые друзья» Беседа: «Зимующие птицы». 
Познакомить детей с зимующими птицами 
(воробей, ворона, синица, голубь). Расширять 
знания детей о 
жизни птиц зимой, об их повадках, питании. 
Воспитывать сочувствие, 
сопереживание детей по отношению к 
братьям нашим меньшим. 

Подвижные игры: «Воробушки и 
автомобиль», «Воробушки и кот». Игра - забава «Наседка и цыплята». 
Наблюдение за птицами на участке. 
Слушание песни «Птичка» - муз. Г. Фрида. Рассматривание картины 
«Таня и голуби». Рассматривание иллюстраций с 
изображение птиц. Дидактическая игра «Найди пару». 
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3 «Все о рыбах» Беседа: «Какие бывают рыбки?» Познакомить 
детей с некоторыми названиями рыб, 
формировать представления детей о рыбах, об 
их   внешнем виде и образе жизни. 
 

Рассматривание иллюстраций с 
рыбками. Игра «Хорошо – плохо». 
Рисование «Рыбки в аквариуме». Чтение «Где спит рыбка» - 
Токмаковой И. 

4 «Воздух-
невидимка» 
 

Беседа: «Чем мы дышим?». 
Познакомить с понятием «воздух» и его 
свойствами (прозрачный, легкий, без запаха), 
ролью в жизни человека. 
Показать детям, что воздух нельзя увидеть. 

Опыт «Что в пакете?». Игры с воздушным шаром, соломинкой. 
Надувание мыльных пузырей. 

Март 
1 «Я – человек» Беседа: «Мои помощники» 

Познакомить с телом человека, его строением. 
Дать представление об органах чувств, их 
назначение. Развивать сенсорную 
чувствительность разных органов чувств. 

Рассматривание книги «Мое тело». 
Дидактические игры: «Строение 
человека», «Угадай на вкус», Подвижная игра «Наши ножки идут по 
дорожке». 

2 «В мире весны» Беседа: «С чем приходит к нам весна». 
Познакомить с характерными 
особенностями весенней погоды. 
Формировать элементарные 
представления о простейших связях 
в природе. Воспитывать радостное, 
заботливое отношение детей к 
пробуждающейся природе. 

Чтение стихотворения Клоковой М. «Зима прошла», А. Плещеева 
«Весна», А. Мошков «Ласточка примчалась», А. Толстой «Птица 
свела гнездо». 
Рисование «Сосульки длинные и 
короткие».  
Дидактические игры: «Времена года», «Когда это бывает?». 

3 «Мы друзья 
природы» 

Беседа: «Живая природа» 
Рассказать о том, как люди помогают природе. 
Воспитывать желание помогать слабым, 
беззащитным, бережно относиться к природе. 

Дидактическая игра «Хорошо-плохо». 
Путешествие на полянку. Наблюдение за живой природой. 
Чтение стихотворения Моштаковой «Жил на свете один человек». 
Игра «Убери мусор на поляне» 

4 «К деревьям в 
гости» 

Продолжать знакомить детей с деревьями, 
растущими на участке детского сада; дать 

Рассматривание иллюстраций, фотографий на тему «Деревья весной». 
Чтение М. Полянская «Одуванчик», Укр. Песенка «Веснянка», 
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понятие о структуре дерева (корни, ствол, 
ветки, листья). Ствол покрыт корой. Весной 
на дереве набухают почки. Почки - домики 
листочков. Развивать у детей желание 
рассматривать, наблюдать. 
Воспитывать умение видеть красоту природы 
в любое время года. 

закличка «Солнышко-ведрышко»,  
«Дождик». Рисование «Первые листочки».  

Апрель 
1 «День птиц» Беседа: «Птицы на нашем участке» 

Познакомить детей с птицами нашего края в 
весенний период; 
воспитывать заботливое отношение к птицам, 
учить узнавать пернатых по внешнему виду; 
прививать любовь к природе. 

Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Воробушки и автомобиль». 
Дидактические игры: «Кто сидел на ветке?», «Кто лишний?» Чтение: 
Чтение стихотворения В. Берестова «Петушки», русские народные 
сказки. 
Лепка: «Зернышки для птички». 
Раскрашивание: «Раскрасим перышко».  

2 «Из чего делают 
игрушки?» 

Беседа: «Из чего это сделано?» 
Дать понятие, что для изготовления 
различных игрушек и предметов 
необходимо сырье.  

Рассматривание игрушек, предметов. 
Выставка игрушек, которые можно сделать из бросового материала и 
природного. Дидактическая игра 
«Что из чего сделано». 

3 «Живые семена» Беседа: «Из чего растут цветы?» 
Дать представление о семенах 
цветов. Формировать навык 
посадки семян в клумбы. Воспитывать 
интерес и желание ухаживать за растениями. 

Рассматривание семян цветов, маленьких луковичек. Посев их в 
клумбы. 
Загадки. Чтение художественной литературы. 
Наблюдение за ростом и развитием посаженных семян.  

4  «Путешествие по 
экологической 
тропинке» 

Беседа: «Растения весной»                  
Расширять знания детей о растениях. Показать 
изменения, происходящие с деревьями в 
весенний период. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Расширять знания детей о 
растениях. Показать изменения, 
происходящие с деревьями в 
весенний период. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

Май 
1 «Дерево-зеленый Беседа: «Дерево и бумага» Опыт с бумагой. Опыт с древесиной. 
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подарок» Познакомить со свойством и 
качеством бумаги и древесины. 

Рассказ о бумаге и древесине. 
Рассматривание иллюстраций предметов. 
Дидактическая игра «Найди и покажи». 

2    «Волшебные 
свойства песка» 

Беседа: «Какой песок?» 
Познакомить со свойством и 
качеством песка. Создать 
условия для их выявления. На 
собственном опыте убеждать детей в 
изменениях свойства песка. 

Опыты с песком. Рассматривание песка.  
Игры с песком. 
 Лепка пирожков и куличиков. 
 

3 « Путешествие в 
мир насекомых» 

Беседа: «Насекомые-маленькие помощники». 
Подвести к пониманию того, что все 
насекомые живые: они дышат, 
двигаются, питаются. Показать 
отличительные особенности 
насекомых. Формировать желание 
наблюдать за ними. Воспитывать 
доброе отношение к миру природы. 

Чтение «Божья коровка» - потешка. 
Лепка «Червячки для цыплят». 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением насекомых. Чтение рассказа «Пестрые крылья» из 
книги 
Плешакова «Зеленые страницы». 
Отгадывание загадок. 

4   «Лето красное» Беседа: «Скоро лето»  
Формировать у детей элементарные 
представления о времени года лето, сезонных 
изменениях в природе, активизировать 
разговорную речь. 

Презентация «Насекомые». 
Дидактические игры: «Найди такой же», «Подбери цветок для 
стрекозы». 
Подвижная игра: «Кузнечики». 
Рисование «Божьи коровки» 
Чтение потешки «Сел комарик на пенечек»; К. Чуковский «Муха – 
Цокотуха»; В. Бианки «Муравьишка». 

Июнь 
1 «Наши друзья 

лекарственные» 
Беседа: «Одуванчик». 
Формировать знания детей о траве (зеленая, 
нежная) и одуванчике (желтый, круглый, 
похожий на солнышко, длинные узкие 
лепестки, зубчатые листья), об условиях, 

Наблюдение за цветами, травой. 
Подвижная игра «На зелененький лужок», «Найди стрекозу» 
Прослушивание аудиозаписи Н. Римского-Корсакова «Полет 
шмеля», П. Чайковского «Вальс цветов». 
Музыкальная игра: «Пчелки». 
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необходимых для роста (солнце, свет, тепло, 
вода, земля); дать знания о связях в природе: 
бабочки пьют сладкий сок цветов не будет 
цветов – не будет и бабочек; воспитывать 
бережное отношение ко всему живому. 

Хороводная игра:«Водят пчёлы хоровод» 
Рисование «Цветы». 

2 «Радуга-дуга» Беседа «Природные явления». 
Учить устанавливать простейшие связи: идет 
дождь - на земле лужи. Дождь нужен всему 
живому и растениям, и животным. Без воды 
растения погибнут. Воспитывать умение 
радоваться дождю, любоваться радугой. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 
Подвижная игра: «Солнечные зайчики». 
Музыкальная игра: Солнышко и дождик». 
Чтение стихотворения З. Александрова «Гром». 

3 «Муха, муха 
цокотуха» 

Беседа: «Насекомые». 
Рассказать детям о комарах, их значении в 
живой природе (они являются пищей для 
многих животных). Мухи тоже имеют свое 
предназначение в природе. Воспитывать у 
детей сознание, что каждое насекомое 
приносит пользу. 

Наблюдение на прогулке за насекомыми. 
Чтение К. Чуковский «Муха – Цокотуха»; В. Бианки «Муравьишка». 
Загадки о насекомых. 
Игровые упражнения: «Бабочки летают» 

4 «Подорожник» Беседа: «Лечебная трава» 
Дать некоторые понятия о травах нашего края 
(какие бывают, для чего нужны). Познакомить 
детей с подорожником. Воспитывать у детей 
любовь к природе. 

Рассмотреть на участке подорожник, выделить основные части. 
Рассказать о целебных свойствах подорожника. 
Раскрашивание «Листик подорожника». 

Июль 
1 «Знакомство с 

растениями 
родного края. 
Ромашка». 

Беседа: «Ромашка» Познакомить детей с 
цветком ромашка, с особенностями внешнего 
вида и строения. Рассказать о значении света 
(солнце), влаги (дождь) для цветов. Цветы — 
живые (растут). Вызвать радость от красоты 
цветов. 

Рассматривание иллюстраций полевых цветов. 
Чтение стихотворения «Ромашка» (Е. Серова) 
Раскрашивание «Ромашка» 
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2 «Гром и гроза» Беседа: «Гроза». 
Объяснить детям суть этого явления природы, 
обратить их внимание на яркие сполохи 
молнии, прислушаться вместе с ними к 
громовым раскатам. До того, как начнется 
гроза, можно увидеть ее приближение. 
Обратить внимание ребенка, как внезапно и 
очень быстро темнеет небо, как ветер сгоняет 
тучи, несет пыль, листья, скручивая их 
столбом, поднимая от земли. 

Презентация «Природные явления» 
Рассматривание иллюстраций по теме 
Музыкальная игра: Солнышко и дождик». 
Рисование «Тучки» 

3 «Вода и песок» Беседа: «Свойства песка» 
Закрепить свойства и 
качеством песка и воды. Создать условия для 
их выявления. На собственном опыте 
убеждать детей в изменениях свойства песка. 

Опыты с песком и водой. Рассматривание песка и воды, разной 
температуры.  
Игры с песком. 
 Лепка пирожков и куличиков. 
 

4 «Эти 
удивительные 
насекомые» 

Беседа: «Бабочки красавицы» 
Познакомить детей с насекомыми (бабочками, 
пчелами), их внешним видом, образом жизни. 
Учить отличать бабочку от пчелы. Рассказать 
о пользе пчел, о красоте бабочек. Воспитывать 
бережное отношение к насекомым. 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением насекомых. 
Музыкальная игра: «Пчелки». 
Хороводная игра:«Водят пчёлы хоровод» 
Раскрашивание «Бабочки» 

Август 
1 «Сезонные ягоды» Познакомить детей с ягодами (малина, 

смородина).  
Рассказать о том, как и где они растут. Какую 
пользу приносят людям и животным.  

Рассматривание иллюстраций с изображением ягод. 
Чтение загадок и стихов о ягодах. 
Дидактическая игра: «Найди ягодку», «Собери картинку». 
Рисование «Баночки с вареньем» 

2 «Яблочный Спас» Беседа о празднике «Яблочный Спас», о его 
важности и значении, приобщения детей и их 
родителей к нравственной культуре, 
возрождению традиции празднования 

Наблюдение за яблоней: рассматривание ствола, листьев, плодов. 
Слов.игра «Что можно приготовить из яблок» 
Чтение пословиц, стихов о яблоке, яблони. 
Показ кукольного театра по сказке Сутеева «Яблоко» 
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праздника «Яблочный Спас». 
 

3 «Жуки и муравьи» Беседа: «Насекомые». 
Знакомить детей с насекомыми (жуками, 
муравьями). Учить детей различать жука и 
муравья, умению наблюдать за насекомыми, 
не принося им вреда. Воспитывать 
доброжелательное отношение ко всякой 
букашке. 

Рассматривание альбома «Удивительный мир насекомых». 
Дидактическая игра: «Собери картинку «Муравей». 
Раскрашивание «Жучки» 

4 «Все о грибах» Беседа: «Мухомор». 
Продолжать знакомить детей с природой 
родного края. Рассказать о том, то в природе 
не бывает ничего лишнего, даже ядовитые 
грибы. Воспитывать любовь к родной 
природе, желание сохранять ее. 

Рассматривание иллюстраций с изображением грибов. 
Дидактическая игра: «Собери картинку «Грибок». 
Чтение загадок и стихов о грибах. 
Лепка: «Мухомор». 

Сентябрь 
1 «Цветочная 

поляна» 
Беседа: «Цветы». 
Познакомить детей со строением цветка: 
стебель, листья, цветы, корешки, имеет запах. 
Учить сравнивать садовые цветы: астра, 
календула. Воспитывать бережное отношение 
к растениям. 

Рассматривание иллюстраций с изображением цветов нашего края. 
Дидактические игры: «Чудесный мешочек»; «Угадай по запаху».  
Экскурсия по территории детского сада.  
Поделки из природно- 
бросового материала. 

2 «В гостях у 
солнца» 

Беседа: «Ласковое солнышко». 
Формировать понятие о том, что для 
жизни на земле нужно солнце. 
 

Дидактическая игра: «Солнышко и дождик». 
Игровое упражнение «Солнечный 
зайчик».  
Подвижная игра «Солнышко 

3 «Берегите же 
деревья» 

Беседа: «Чудо – кустики». 
Познакомить детей с кустарниками, 
растущими на нашем участке.  
Развивать у детей желание рассматривать, 

Рассматривание иллюстраций с изображением кустарников нашего 
края. 
Дидактические игры: «Половинки», «Угадай по запаху». 
Лепка «Веточки для кустика» 



51 

 

 

наблюдать. 
Воспитывать умение видеть красоту природы 
в любое время года. 
 

4 «Дождик, дождик 
веселей, капай, 
капай-не жалей» 

Беседа: «Идет дождь». 
Показать, что осенний дождь может быть 
разным, выявить простейшие связи между 
явлениями природы. 

Слушание произведения «Грустный 
дождик» - муз. Д. Кобалевского. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
Рисование «Дождь». Заучивание потешки «Радуга-дуга». Закличка 
«Дождик, лей, лей, лей» 

Октябрь 
1 «Сезонные овощи 

и фрукты» 
Беседа: «Витамины на грядке». 
Формировать умение называть и различать по 
вкусу, цвету, форме и величине 2-3 вида 
овощей и фруктов. 

Дидактические игры: «Что растет на дереве, а что на земле»; «Узнай 
по вкусу»; «Сбор урожая». Драматизация сказки «Репка». 
Раскрашивание «Фрукты на 
тарелке».  
Рисование: «Яблоко». Поделки из природно-бросового материала. 

2 «В гости к 
деревьям» 

Беседа: «Для чего нужны деревья?» 
Познакомить детей с деревьями 
(береза, рябина). Рассказать, где они растут, 
зачем нужны. Учить 
находить и называть ствол, ветви, листья, 
корень. 
 

Экскурсия по экологической тропе. Наблюдения за деревьями.  
 Дидактические игры: «Найди по месту дерево», «Найди то, о чем 
расскажу».  
Слушание песни 
«Листопад» муз. Т. Покатенко. Труд в природе: сбор осенних листьев. 

3 «Мир комнатных 
растений» 

Расширять представления детей о комнатных 
цветах (хлорофитум, герань). 
Познакомить с разными 
способами ухода за растениями. 
Воспитывать бережное отношение к 
растениям. 

Дидактические игры: «Покажем Мишке 
уголок природы», «От какого растения листья?»                 (с 
использованием моделей). 

4 «Путешествие по 
экологической 

Беседа: «Чудо – растения». 
Познакомить детей с кустарниками и 

Экскурсия по экологической зоне. Расширять знания детей о 
растениях. Показать изменения, происходящие с растениями в 
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зоне в ДОУ» растениями, растущими на экологической 
зоне.  
Развивать у детей желание рассматривать, 
наблюдать. 
Воспитывать умение видеть красоту природы 
в осеннее время года. 
 

осенний период.  
Рассматривание иллюстраций с изображением кустарников нашего 
края. 
Дидактические игры: «Собери листочек», «Половинки». 

Ноябрь 
1 «Золотая осень» Беседа: «Что нам осень принесла?» 

Расширять знания детей о 
приспособленности растений к 
изменениям окружающей природы. 
Учить определять и называть 
состояние погоды. 

Загадывание загадок. Рассматривание 
картины «Золотая осень». Рисование «Листопад». 

2 «Кто живет в 
лесу?» 

Беседа: «Дикие животные». 
Дать первоначальное представление 
о диких животных (заяц, медведь, лиса, волк). 
Учить видеть и называть отличительные 
особенности внешнего вида. Поощрять 
желание больше узнавать о них. 
 

Рассматривание картин с изображением диких животных. Потешка 
«Идет 
лисичка по мосту». Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про 
храброго 
Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Драматизация 
русской народной сказки «Теремок». 

3 «Ветер,ветер ты 
могуч» 

Беседа: «Почему дует ветер?». 
Показать природное явление – ветер. 
Учить определять ветреную погоду. 

Просмотр презентации «Природные явления». 
Чтение А.С. Пушкина «Ветер, ветер». 
Игры с султанчиками. 
Подвижная игра «Ленточки». 

4 «Дождь и снег» Беседа: «Природные явления». 
Формировать знания о явлениях природы 
поздней осенью (холодный дождь, идет снег). 
Влага - очень нужна природе. Формировать 
эстетическое отношение к окружающей 

Рассматривание иллюстраций с изображением «Природа осенью». 
Подвижные игры: «Зайка серенький сидит», «Снежки». 
Дидактические игры: 
 «Найди снежинку».   
Чтениестихотворений о зиме, природных явлениях. 
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природе. 
Декабрь 
1 «Братья наши 

меньшие» 
Беседа: «Домашние животные» 
Дать первоначальное представление 
о домашних животных (корова, коза, лошадь), 
навыках, чем питаются. Прививать добрые 
чувства к домашним животным.  

Рассматривание картин с 
изображением домашних животных. 
Потешки: «Котик, коток», «Ты, собачка, не лай».  
Дидактические игры: «Чьи это детки», 

2 «Зимний лес полон 
чудес» 
 

Уточнить и расширить 
представления о диких животных, об их 
приспособленности к изменениям 
окружающей среды. Воспитывать любовь и 
заботу животных. 

Путешествие по территории участка. 
Чтение «Зачем зайчику другая шубка?». 
Загадки о животных. Рассматривание картины 
«Зайцы в лесу» 

3 «Вода и ее 
свойства» 

Беседа «Для чего нужна вода?». Дать 
элементарные представления о свойствах 
воды. Подвести детей к 
выводу о необходимости воды для всего 
живого. Познакомить с процессом 
превращения воды в лед снега в воду. 

Потешка «Водичка-водичка». Опыт: «Таяние снега, замерзание воды». 
Изготовление 
цветных бус изо льда. Узнаем какая вода. 

4 «Там,где всегда 
мороз» 

Беседа: «Что такое мороз?». 
Уточнить знания о зимних явлениях природы 
(снег идет, намело сугробы, мороз на улице, 
лед на реке). Формировать эстетическое 
отношение к окружающей природе. 

Чтениестихотворений о зиме, природных явлениях; сказки 
«Рукавичка», «Заюшкина избушка».  Отгадывание загадок о зиме. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 
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Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Возрастная 
группа 

Компоненты образовательной области 

 Развитие речи 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4) 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 
общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).  
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 
друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 
хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Художественная литература 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 
игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию 
рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 
«Кто (что) это?», «Что делает?». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
Возрастная 
группа 

Компоненты образовательной области 

Вторая 
младшая 
группа 
(3-4) 

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 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 веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
Физическоеразвитиевключаетприобретениеопытавследующихвидахдеятельностидетей:двигательной,втомчисле связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
игибкость;способствующихправильномуформированиюопорно-двигательнойсистемыорганизма,развитиюравновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму,выполнениемосновныхдвижений(ходьба,бег,мягкиепрыжки,поворотывобестороны),формированиеначальныхпредставлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
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исаморегуляциивдвигательнойсфере;становлениеценностейздоровогообразажизни,овладениеегоэлементарныминормамииправилами(впитани
и,двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезныхпривычекидр.). 

Основныецелиизадачи 
Формированиеудетейначальныхпредставленийоздоровомобразежизни. 
Физическаякультура.Сохранение,укреплениеиохраназдоровьядетей;повышениеумственнойифизическойработоспособности,предупреж

дениеутомления.Обеспечениегармоничногофизическогоразвития,совершенствованиеуменийинавыковвосновныхвидахдвижений,воспитаниек
расоты,грациозности,выразительностидвижений,формированиеправильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности итворчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитиеинтересакучастиювподвижныхиспортивныхиграхифизическихупражнениях,активностивсамостоятельнойдвигательнойдеятельности;
интересаилюбви кспорту. 

 
Возрастная 
группа 

Компонентыобразовательнойобласти 

Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни 
Вторая Развиватьумениеразличатьиназыватьорганычувств(глаза,рот,нос,уши),датьпредставлениеобихролив 
младшая организмеио том,каких беречьиухаживатьзаними. 
группа Датьпредставлениеополезнойивреднойпище;обовощахифруктах,молочныхпродуктах,полезныхдля 
(3-4) здоровьячеловека. 

 Формироватьпредставлениеотом,чтоутренняязарядка,игры,физическиеупражнениявызываютхорошее 
 настроение;спомощьюснавосстанавливаютсясилы. 
 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 
 представлениеонеобходимостизакаливания. 
 Датьпредставлениеоценностиздоровья;формироватьжеланиевестиздоровыйобразжизни. 
 Формироватьумениесообщатьосвоемсамочувствиивзрослым,осознаватьнеобходимостьлечения. 
 Формироватьпотребностьвсоблюдениинавыковгигиеныиопрятностивповседневнойжизни. 

Физическаякультура 
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Втораямл
адшаягру
ппа(3-4) 

Продолжать развивать разнообразные видыдвижений. Учить детей ходить ибегать свободно, не шаркаяногами, не опуская 
головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действоватьсовместно.Учитьстроитьсявколоннупо 
одному,шеренгу,круг,находитьсвоеместоприпостроениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и спродвижением вперед; 
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; вметании мешочков с песком, мячей диаметром 
15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи прикатании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 
одновременно. Обучать хвату за перекладинувовремя лазанья.Закреплятьумениеползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений вравновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.Учитьдетей 
надеватьисниматьлыжи,ходитьнаних,ставитьлыжинаместо. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.Развивать 
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.Подвижныеигры. 
Развиватьактивностьитворчестводетейвпроцесседвигательнойдеятельности.Организовыватьигрысправилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.Развивать навыки 
лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры болеесложные правила со сменой видов 
движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила,согласовыватьдвижения,ориентироваться 
впространстве. 

 

2.2 ВАРИАТИВНЫЕФОРМЫ, СПОСОБЫ, 
МЕТОДЫИСРЕДСТВАРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫСУЧЁТОМВОЗРАСТНЫХИИНДИВИДУАЛЬНЫХОСОБЕННОСТЕЙВОСПИТАНН
ИКОВ 

Образовательнаяобласть«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями: 

- Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание 
- Формированиеосновбезопасности 
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- Самообслуживание,трудовоевоспитание 
- Ребеноквсемьеиобществе,патриотическоевоспитание 

ФормыреализацииПрограммы МетодыреализацииПрограммы СредствареализацииПрограммы 
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание 

- народныеигры; 
- хороводныеигры; 
- игрысправилами; 
- сюжетно-ролевыеигры; 
- строительно-конструктивные; 
- режиссерскиеигры; 
- театральныеигры; 
- игры-драматизации; 
- развивающиеигры; 
-экспериментирования; 
- подвижныеигры; 
- спортивные–развлечения 

- использованиенаглядныхпособий; 
- имитация,зрительныеориентиры; 
- слушаниемузыки,песен; 
- непосредственная помощьвоспитателя, 
объяснения, пояснения,указания; 
- подача команд, 
распоряжений,сигналов; 
- образный сюжетный рассказ, 
беседа,дискуссия; 
- словеснаяинструкция; 
- повторение движений без 
измененияисизменениями; 
- проведение ситуаций в 
игровойформе; 
- проведениеситуацийв 

- художественнаялитература; 
- музыка; 
- изобразительнаядеятельность 
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 соревновательнойформе  
Ребеноквсемьеиобществе,патриотическоевоспитание 

- игра дошкольника (творческая, 
играсправилами); 
- досуги,праздники; 
- посиделки;поэтическиевстречи; 
- сюжетно-ролевыеигры; 
- проектнаядеятельность; 
- чтение,беседы; 
- проблемныеситуации,-экскурсии; 
- созданиеколлекций; 
- дидактическиеигры; 
- конструирование; 
- продуктивнаядеятельность; 
- викторина; 
- разучиваниестихотворений; 
- изготовлениеподелок; 
-выставка работ декоративноприкладного 
искусства, репродукцийкартин; 
- рассматриваниеобъектов; 
- слушаниемузыки; 
- инсценированние 

- использование наглядных 
пособий,иллюстраций,демонстраций; 
- слушаниемузыки,песен; 
- чтениехудожественнойлитературы; 
- образный сюжетный рассказ, 
беседа,дискуссии; 
- познание 
действительности,углублениязнан
ий; 
- беседы,разборситуаций; 
-просмотр телепередач, 
диафильмов,видеофильмов; 
- придумывание сказок; игры-
драматизации; 
-сюрпризные моменты и 
элементыновизны; 
- юморишутка; 
- созданиеподелоксвоимируками; 
-разучиваниестихотворений; 
- проигрывание в народные игры 
сдетьми 

-художественнаялитература; 
-мультимедийныепрезентации; 
- плакаты, иллюстрации, 
наглядныйматериал; 
- музыка; 
- предметно-практическаядеятельность; 
- культураиискусство 

Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание 
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- поручения: 
простые и сложные, эпизодические 
идлительные, коллективные и ин-
дивидуальные. 
-дежурство(неболее20минут); 
- коллективныйтруд; 

I группа методов:формирование
 нравственныхпр
едставлений,суждений,оценок: 
- создание у детей 
практическогоопытатрудовойдеятельн
ости; 
- решениемаленькихлогических 

-ознакомлениеструдомвзрослых; 
- собственнаятрудоваядеятельность; 
-художественнаялитература; 
- музыка; 
-изобразительноеискусство. 

-совместныедействия; задач,загадок;  
-наблюдение -приучениекразмышлению, 

 эвристическиебеседы; 
 -беседынаэтическиетемы; 
 -чтениехудожественнойлитературы; 
 -рассматриваниеиллюстраций; 
 -рассказываниеиобсуждениекартин, 
 иллюстраций; 
 -просмотртелепередач,диафильмов, 
 видеофильмов; 
 -задачи нарешение 
 коммуникативныхситуаций; 
 -придумываниесказок 
 2 группаметодов 
 создание у детей практического 
 опытатрудовойдеятельности: 

-приучениекположительным 
 формамобщественногоповедения; 
 -показдействий; 
 -примервзрослогоидетей- 
 целенаправленноенаблюдение 
 -организацияинтересной 
 деятельности(общественно-полезный 
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 характер); 
 -разыгрываниекоммуникативных 
 ситуаций; 
 - созданиеконтрольных 
 педагогическихситуаций 

Формированиеосновбезопасности 
- проблемныеситуации; 
- чтениехудожественнойлитературы; 
- рассматривание плакатов, 
иллюстрацийспоследующимобсуждением; 
- изобразительная и конструктивная дея-
тельность; 
- игры (игры-тренинги, сюжетно-
ролевые,драматизации,подвижные); 
- индивидуальныебеседы 

- сравнения; 
- моделированияситуаций; 
- повторения; 
- экспериментированиеиопыты; 
- беседы,разборситуаций; 
- чтениехудожественнойлитературы; 
- рассматриваниеиллюстраций; 
- просмотртелепередач,диафильмов,видеоф
ильмов; 
- задачи на
 решениекоммуникативныхситуаций 

-объектыближайшегоокружения; 
-предметырукотворногомира; 
-художественнаялитература; 
-игра(дидактическая,сюжетно-ролевая,игра-

драматизация); 
-продуктивнаядеятельность; 
-труд;наблюдение; 
-мультимедийныепрезентации; 
-плакаты,наглядныйматериал 

 

Образовательнаяобласть«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями: 

• Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности. 
• Приобщениексоциокульурнымценностям. 
• Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений. 
• Ознакомлениесмиромприроды. 
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ФормыреализацииПрограммы МетодыреализацииПрограммы СредствареализацииПрограммы 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности 
- совестныепроекты; 
- игрысправилами; 
- наблюдение; 
- решениепроблемныхситуаций; 
- рассказ; 
- беседа; 
- экскурсии; 
- экспериментирование; 

Методы, способствующие 
осознаниюдетьми первичных 
представлений 
иопытаповеденияидеятельности: 
- рассказвзрослого; 
- пояснениеиразъяснение; 
- беседа; 
- чтениехудожественнойлитературы; 
- обсуждение; 

- созданиеколлекций; 
- коллекционирование; 
- экспериментированиеиопыты; 
- познавательно – справочная 
литература:энциклопедии, 
иллюстрированныеальбомы, 
социальнаядействительность 

- общение,чтение; 
- демонстрационныеопыты; 

- рассматриваниеиобсуждение; 
- наблюдение. 
Эвристические, частично-
поисковыеметоды (отдельные элементы 
новогознания добывает сам ребёнок 
путёмцеленаправленных 
наблюдений,решения познавательных 
задач,проведения эксперимента и 
т.д.);Проблемные 
(методы,предполагающие 
формированиеумений самому осознать 
проблему, ав отдельных случаях – и 
поставитьеё,внестивкладвеёразрешение); 
- Исследовательские(ребёноквыступае
твролиисследователя,ориентированногонар
ешениесубъективно-творческихзадач). 

 

Приобщениексоциокульурнымценностям 
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- совместныепроекты; 
- этическиебесед; 
- сюжетно–ролевыеигры; 
- игры с правилами 
социальногосодержания; 
- экскурсии; 
- игры–путешествия; 
- общение; 
- чтение; 
- рассматриваниекартин; 
- рисованиенасоциальныетемы; 
- театрализованныеигры; 

- методы, повышающиепознавательную 
активность(элементарный анализ, 
сравнение поконтрасту и подобию, 
сходству,группировка и 
классификация,моделирование и 
конструирование,ответы на вопросы 
детей, приучениек самостоятельному 
поиску ответовнавопросы); 
- методы, 
вызывающиеэмоциональнуюакт
ивность 
(воображаемыеситуации, 

- флаг, герб Кемеровской области 
иг.Белово; 
- портретыписателейихудожников; 
-семейныеальбомы; 
-художественная 
литература,атласы,глобус; 
- познавательно – справочная 
литература:энциклопедии, 
иллюстрированныеальбомы; 
- социальнаядействительность; 
- художественные 
средства(литература,изобразительноеискусств
о); 

-игры; придумываниесказок,игры- -игрушки 
-труд; драматизации,сюрпризныемоменты  
-экспериментирование; иэлементыновизны,юморишутка,  
-ситуацииобщения сочетаниеразнообразныхсредствна  

 одномзанятии);  
 -методы,способствующие  
 взаимосвязиразличныхвидов  
 деятельности(приемпредложенияи  
 обученияспособусвязиразных  
 видовдеятельности,перспективное  
 планирование,перспектива,  
 направленнаянапоследующую  
 деятельность,беседа);  
 -методыкоррекциииуточнения  
 детскихпредставлений(повторение,  
 наблюдение,экспериментирование,  
 созданиепроблемныхситуаций,  
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 беседа)  
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 

-проекты; репродуктивные(материалнетолько наглядныйдидактическийматериалдля 
-загадки; заучивается,ноивоспроизводится); занятий; 
-коллекционирование; -объяснительно-иллюстративные - оборудование для самостоятельной 
-проблемныеситуации; (материалразъясняется, деятельностидетей; 
-обучение в повседневных бытовых иллюстрируетсяпримерами, -дидактическиеигрыдляформирования 
ситуациях(младшийвозраст); демонстрируетсяидолженбыть математическихпонятий; 
-демонстрационныеопыты; понятдетьми); -занимательный математический 
-игры (дидактические, подвижные, -продуктивные(материалдолжен материал 
логические театрализованные с бытьнетолькопонят,ноиприменён  
математическимсодержанием); впрактическихдействиях);  
-НОД; -эвристические,частично-поисковые  
-свободные беседы 
гуманитарнойнаправленности; 
-самостоятельная деятельность
 вразвивающейсреде; 
-моделирование 

методы (отдельные элементы 
новогознания добывает сам ребёнок 
путёмцеленаправленных 
наблюдений,решения познавательных 
задач,проведенияэкспериментаит.д.); 
- проблемные (методы,предполагающие 
формированиеуменийсамомуосознатьпроб
лему,ав отдельных случаях – и 
поставитьеё,внестивкладвеёразрешение); 
- исследовательские 
(ребёноквыступает в роли 
исследователя,ориентированногонаре
шение 
субъективно-творческихзадач). 

 

Ознакомлениесмиромприроды 
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- познавательныеэвристическиебеседы; 
-проектнаядеятельность; 
-
коллекционирование;экспериментир
ованиеиопыты; 
-игры (дидактические, сюжетно-
ролевые,подвижные); 
- наблюдения; 
-акции,беседы; 
-чтениехудожественнойлитературы; 
- трудвприроде; 
-выставкарисунков; 
- ведениекалендаряприроды 

-
репродуктивные(материалнетолькозаучивае
тся,ноивоспроизводится); 
- объяснительно-
иллюстративные(материал
 разъясняется,иллюстрируется 
 примерами,демонстрируетсяидолжен
бытьпонятдетьми); 
- продуктивные(материалдолженбыть не 
только понят, но и 
применёнвпрактическихдействиях); 
- эвристические, частично-
поисковыеметоды (отдельные элементы 
новогознаниядобываетсамребёнокпутём 

- созданиеколлекций; 
- коллекционирование; 
- экспериментированиеиопыты; 
- познавательно – справочная 
литература:энциклопедии, 
иллюстрированныеальбомы, 
- социальнаядействительность 

 целенаправленных
 наблюдений,ре
шенияпознавательныхзадач,проведенияэкс
периментаит.д.); 
- проблемные 
 (методы,предполагающие
 формированиеумений самому 
осознать проблему, авотдельныхслучаях–
ипоставитьеё,внестивклад веёразрешение); 
- исследовательские(ребёноквыступае
твролиисследователя,ориентированногонар
ешениесубъективно-творческихзадач) 
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Образовательнаяобласть«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями: 

• Развитиеречи 
• Художественнаялитература 

ФормыреализацииПрограммы МетодыреализацииПрограммы СредствареализацииПрограммы 
Развитиеречи 
Развитиесловаря 

- дидактическиеигры; 
- игрыиупражнения; 
- беседа; 
- речевыелогическиезадачи 

- заучиваниетекста; 
- рассматривание 
картин,иллюстраций; 
- составлениеописательныхзагадок; 
- сравнениепредметов; 
- классификацияпредметов; 
- сочинениесказок,загадок,стихов 

- центрречевогоразвития; 
- материалполексическимтемам; 
- литературныйматериал 

Воспитаниезвуковойкультурыречи 
-речевыеигры; -разучиваниестихотворений; -детскаялитература 
- ребусы; 
- кроссворды 

- скороговорок,чистоговорок; 
- закрепление хорошо 
поставленныхзвуков 

 

Развитиесвязнойречи 
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- чтение; 
- словесныеигры; 
- загадки; 
- викторины; 

- конкурсы; 
- беседа; 
- разговорсдетьми; 
- игра; 
- проектнаядеятельность; 
- обсуждение; 
- рассказ; 
- театр 

- придумываниесказки; 
- моделированиесказки; 
- придумываниедиафильмов; 
- обмениватьсяинформацией; 
- спланироватьигровуюдеят
ельность; 
- договориться о 
распределенииролей; 
- координациядействийвигре; 
- рассматривание; 
- решениепроблемныхситуаций; 
- созданиеколлекций; 
- ситуативныйразговорсдетьми; 
- сочинениезагадок; 
- инсценирование; 
- беседысэлементамидиалога; 
- обобщающиерассказы; 
- составлениеописательногорассказа; 
- составление рассказа по 
сериисюжетныхкартин; 
- составление рассказа 
помнемотаблице; 
- пересказсказки; 
- интервьюсмикрофоном; 

-центрречевоготворчества; 
- детскаялитература; 
- портретыписателей; 
- разнообразныетеатры; 
- литературныеигры; 
- плакаты; 
- картины; 
- аудиозаписи 

Формированиеграмматическогострояречи 
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- дидактическиеигры; 
- игрыупражнения 

- замечатьошибкивречи; 
- образовыватьслова; 
- придумывать предложения 
сзаданнымколичествомслов 

 

Художественнаялитература 
- дидактическиеигрыиупражнения; 
- сказки(волшебные,бытовые); 
- литературнаяпроза,поэзия; 
- викторины; 
- проектнаядеятельность; 

- тематическиевыставки 

- чтение(рассказывание)взрослого; 
- прослушивание записей и 
просмотрвидеоматериалов; 
- беседапослечтения; 
- чтениеспродолжением; 
- беседыокнигах; 
- драматизация 

- ТСО; 
- художественнаялитература; 
- жанроваялитература; 
- различныевидытеатров 

 

Образовательнаяобласть«ХУДОЖЕСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями: 

• Приобщениекискусству 
• Изобразительнаядеятельность 
• Конструктивно–модельнаядеятельность 
• Музыкальнаядеятельность 

ФормыреализацииПрограммы МетодыреализацииПрограммы СредствареализацииПрограммы 
Приобщениекискусству 
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-познавательныебеседы; 
-виртуальныеэкскурсии; 
-созданиеколлекций; 
-познавательныебеседы; 
-слушаниемузыкальныхпроизведений; 
-наблюдениеприродныхобъектов; 
-игроваядеятельность; 
-чтениелитературныхпроизведений; 

-
методпробужденияяркихэстетическихэмоц
ийипереживанийсцельюовладениядаромсоп
ереживания; 
-
методпобужденияксопереживанию,эмоцио
нальнойотзывчивостинапрекрасноевокружа
ющеммире; 

Художественноетворчество: 
-бумага;краски; 

- различные виды 
конструкторов(строительныенаборы,
лего); 

- природный и бросовый 
материалМузыка: 
- эстетическоеобщение; 
-природа; 
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-тематическиедосуги; 
-выставки работ декоративно-
прикладногоискусства; 
-рассматривание 
эстетическипривлекательныхобъектов 
природы,быта,произведенийискусства 

- метод эстетического убеждения 
(помыслиА.В.Бакушинского«Форма,колори
т,линия,массаипространство,фактурадолжн
ыубеждатьсобоюнепосредственно,должны 
быть самоценны, как 
чистыйэстетическийфакт»); 
- методсенсорногонасыщения(безсенсорно
йосновынемыслимоприобщение детей к 
художественнойкультуре); 
- методэстетическоговыбора(«убеждени
я 
 красотой»),направленныйнаформирова
ниеэстетическоговкуса;методразнообразно
й художественнойпрактики; 
- методсотворчества(спедагогом,народным
мастером,художником,сверстниками); 
- метод
 нетривиальных(необыденных) 
творческих ситуаций,пробуждающих
 интерес
 кхудожественнойдеятельности; 
- метод эвристических и 
поисковыхситуаций; 
- методы-наглядный,словесный, 
практический 

- искусство; 
- окружающаяпредметнаясреда; 
- самостоятельная 
художественнаядеятельность; 

- праздники 

Изобразительнаядеятельность 
-НОД(рисование,лепка,аппликация, -рассматриваниекрасочных -наглядныйматериал; 
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конструирование); 
- экспериментирование; 
- игроваядеятельность; 
- изготовление украшений, 
декораций,подарков; 
- выставкидетскихработ; 
- конструирование ( по модели, 
пообразцу, по условиям, по теме, 
почертежами схемам); 
- конструирование из бросового 
иприродногоматериала 

энциклопедий, альбомов 
обискусстве; 
- игрыиупражнения; 
- наблюдение; 
- образец; 
- показ; 
- непосредственная 

помощьвоспитателя; 
- чтениепознавательнойлитературы; 
- беседы; 
- рассказ; 
- искусствоведческийрассказ; 
- использованиеобразцовпедагога; 
- художественноеслово; 
- приемповтора 

- художественнаялитература; 
- альбомыпоживописи,искусству; 
- трафареты; 
- музыка 

Конструктивно-модульнаядеятельность 
- сюжетно–ролеваяигра; 
- строительныеигры; 
- рассматривание; 
- наблюдение; 
- игра-экспериментирование; 
- исследовательскаядеятельность; 
- конструирование; 
- развивающиеигры; 
- экскурсия; 
- рассказ; 
- беседа; 
- просмотрвидео–фильмов; 

Методы,
 повышающиепо
знавательную 
 активность(эле
ментарный анализ, сравнение 
поконтрастуиподобию,сходству,группиров
каиклассификация,моделированиеиконстру
ирование,ответынавопросыдетей,приучение
ксамостоятельномупоискуответовнавопрос
ы); 

- игры-конструирования изконструкторов, 
модулей, бумаги,природного и иного материала 
на основемодели, условий, образца, замысла, 
темы,чертежейи схем 
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- моделирование 

Музыкальнаядеятельность 
- НОД (комплексная, 
тематическая,традиционная); 
-праздникииразвлечения; 
-игровая музыкальная 
деятельность(театрализованные музыкальные 
игры,музыкально-
дидактическиеигры,игрыспением,ритмические
игры); 
- музыка в других видах 
образовательнойдеятельности; 
-пение,слушание; 
- игрынамузыкальныхинструментах; 
- музыкально-ритмическиедвижения 

- наглядный: 
сопровождениемузыкальногоря
да; 

- изобразительный:показдвижений; 
- словесный: беседы о 
различныхмузыкальныхжанрах; 
- словесно-слуховой:пение; 
- слуховой:слушаниемузыки; 
- игровой:музыкальныеигры; 
- практический: разучивание 
песен,танцев,воспроизведениемелодий 

- музыкальныеинструменты; 
- музыкальныйфольклор; 
- произведения искусства 
(музыкальные,изобразительные) 

 
 

Образовательнаяобласть«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями 

• Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни. 
• Физическаякультура. 

ФормыреализацииПрограммы МетодыреализацииПрограммы СредствареализацииПрограммы 
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни 
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- беседы; 
- проблемныеситуации; 
- НОД; 
-рассматривание иллюстраций 
собсуждением; 
- закаливающиепроцедуры 

Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы: 
показфизических 
упражнений,использование наглядных 
пособий,имитация,зрительныеориентиры; 
- наглядно-слуховые приемы: 
музыка,песни; 
- тактильно-мышечныеприемы: 
непосредственная 
помощьвоспитателя; 

- двигательнаяактивность; 
-занятияфизкультурой; 
- эколого-природные факторы 
(солнце,воздух,вода); 
- психогигиенические факторы 
(гигиенасна,питания,занятий) 

 Словесные: 
- объяснения,пояснения,указания; 
- подача команд, 
распоряжений,сигналов; 
- вопросыкдетям; 
- образныйсюжетныйрассказ,беседа; 
- словесная 
инструкция;Практический: 
- повторение упражнений 
безизмененияисизменениями; 
- проведение упражнений в 
игровойформе; 
- проведение упражнений 
всоревновательнойформе 

 

Физическаякультура 
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- самостоятельная двигательно-
игроваядеятельностьдетей; 
- физкультурныезанятия; 
- подвижныеигры; 
- утренняягимнастика; 
- корригирующаягимнастика; 
- спортивные игры, 
развлечения,праздникиисоревнования
; 
- кружки,секции; 
- закаливающиепроцедуры; 
- физминутки; 
- физкультурные упражнения 
напрогулке 

Наглядный 
- наглядно-зрительные приемы 

(показфизических 
упражнений,использование наглядных 
пособий,имитация,зрительныеориентиры); 
- тактильно-мышечные 

приемы(непосредственная 
помощьвоспитателя) 
Словесный 
- объяснения,пояснения,указания; 
- подача команд, 

распоряжений,сигналов; 
- вопросыкдетям; 
- образныйсюжетныйрассказ,беседа; 
- словеснаяинструкция 

- двигательнаяактивность, 
- занятияфизкультурой; 
- эколого-природные факторы 
(солнце,воздух,вода); 
- психогигиеническиефакторы(гигиенасна,пита
ния,занятий) 

 Практический 
- повторение упражнений 

безизмененияисизменениями; 
- проведение упражнений в 

игровойформе; 
- проведение упражнений 

всоревновательнойформе 

 

 
 

2.3. ОСОБЕННОСТИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗНЫХВИДОВИКУЛЬТУРНЫХПРАКТИК 
Особенностьюорганизацииобразовательнойдеятельностиявляетсяситуационныйподход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместнойдеятельностипедагогаидетей,котораяпланируетсяицеленаправленноорганизуетсяпедагогомсцельюрешенияопределенных задач 
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной периодобразовательной деятельности. 
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Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата(продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть какматериальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, 
образ,идея,отношение,переживание).Ориентациянаконечныйпродуктопределяеттехнологиюсозданияобразовательныхситуаций. 

Преимущественнообразовательныеситуацииносяткомплексныйхарактеривключаютзадачи,реализуемыевразныхвидахдеятельности 
наодномтематическомсодержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 
деятельности.Главнымизадачамитакихобразовательныхситуацийявляетсяформированиеудетейновыхуменийвразныхвидахдеятельностиипредстав
лений,обобщениезнанийпотеме,развитиеспособностирассуждатьиделатьвыводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения,активно искать 
новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 
разрешитьпоставленнуюзадачу.Активноиспользуютсяигровыеприемы,разнообразныевидынаглядности,втомчислесхемы,предметныеи условно-
графическиемодели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: 
восвоенииновых,болееэффективныхспособовпознанияидеятельности;восознаниисвязейизависимостей,которыескрыты от детей в повседневной 
жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие вобразовательныхситуациях подготавливаетдетей 
кбудущемушкольномуобучению. 

Воспитательширокоиспользуеттакжеситуациивыбора(практическогоиморального).Предоставлениедошкольникам реальных прав 
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву дляличногосамовыраженияи самостоятельности. 

Образовательныеситуациимогутвключатьсявобразовательнуюдеятельностьврежимныхмоментах.Онинаправлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенкомактивности,самостоятельностии творчества. 

Образовательныеситуациимогут«запускать»инициативнуюдеятельностьдетейчерезпостановкупроблемы,требующейсамостоятельногореше
ния,черезпривлечениевниманиядетейкматериаламдляэкспериментированияиисследовательскойдеятельности,дляпродуктивного творчества. 

Ситуационныйподходдополняетпринциппродуктивностиобразовательнойдеятельности,которыйсвязансполучениемкакого-
либопродукта,которыйвматериальнойформеотражаетсоциальныйопытприобретаемыйдетьми(панно,газета,журнал,атрибутыдлясюжетно-
ролевойигры,экологическийдневникидр.).Принциппродуктивностиориентированнаразвитиесубъектностиребенкавобразовательнойдеятельностир
азнообразногосодержания.Этомуспособствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 
созданияспектаклей-коллажейи многоедругое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 
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заданныхФГОСдошкольногообразования. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,требует особых форм работы всоответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободнойдетской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые илипрактические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность длясамостоятельногорешениявозникшей задачи. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявутреннийотрезоквремени,включает: 
-наблюдения–вуголкеприроды;задеятельностьювзрослых(сервировкастолакзавтраку); 
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,

 сюжетные,музыкальные,подвижныеи пр.); 
-созданиепрактических,игровых,проблемныхситуацийиситуацийобщения,сотрудничества,гуманныхпроявлений,заботыо 

малышахвдетскомсаду,проявленийэмоциональной отзывчивости квзрослымисверстникам; 
-трудовыепоручения(сервировкастоловкзавтраку,уходзакомнатнымирастениямиипр.); 
-беседыиразговорысдетьмипоихинтересам; 
-рассматриваниедидактическихкартинок,иллюстраций,просмотрвидеоматериаловразнообразногосодержания; 
-индивидуальнуюработусдетьмивсоответствиисзадачамиразныхобразовательныхобластей; 
-двигательнуюдеятельностьдетей,активностькоторойзависитотсодержанияорганизованнойобразовательнойдеятельностивпервойполовинедня; 
-работуповоспитаниюудетейкультурно-гигиеническихнавыковикультурыздоровья. 
Образовательнаядеятельность,осуществляемаявовремяпрогулки,включает: 
-подвижныеигрыиупражнения,направленныенаоптимизациюрежимадвигательнойактивностииукреплениездоровьядетей; 
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостейвприроде,воспитание 
отношениякней; 
-экспериментированиесобъектаминеживойприроды; 
-сюжетно-ролевыеиконструктивныеигры(спеском,соснегом,сприроднымматериалом); 
-элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткедетскогосада; 
-свободноеобщениевоспитателясдетьми. 
Игроваядеятельностьявляетсяведущейдеятельностьюребенкадошкольноговозраста.Ворганизованнойобразовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенкадошкольного возраста. В младшей и средней группах 
Учреждения игровая деятельность является основой решения 
всехобразовательныхзадач.Всеткенепосредственнообразовательнойдеятельностиигроваядеятельностьневыделяетсявкачествеотдельноговидадеяте
льности,таккаконаявляетсяосновойдляорганизациивсехдругихвидовдетскойдеятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 
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процессе в разнообразных формах – это дидактическиеисюжетно-дидактические,развивающие,подвижныеигры,игры-
путешествия,игровыепроблемныеситуации,игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 
тесно связано с содержаниемнепосредственноорганизованной образовательнойдеятельности. 

Организациясюжетно-ролевых,режиссерских,театрализованныхигриигр-
драматизацийосуществляетсяпреимущественноврежимныхмоментах (вутреннийотрезоквремени и вовторой половинедня). 
Втораямл
адшаягру
ппа 
(3 -4) 

Сюжетно-ролевыеигры. 
Способствоватьвозникновениюудетейигрнатемыизокружающейжизни,помотивамлитературныхпроизведений(потешек,песенок,с
казок,стихов);обогащениюигровогоопытадетейпосредствомобъединенияотдельных действий вединуюсюжетнуюлинию. 
Развиватьумениевыбиратьроль,выполнятьвигресигрушкаминескольковзаимосвязанныхдействий(готовить обед, накрывать на 
стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующимилицами(шофер-пассажир,мама—дочка,врач—
больной);виндивидуальныхиграхсигрушкамизаместителямиисполнятьрользасебяизаигрушку. 
Показыватьспособыролевогоповедения,используяобучающиеигры.Поощрятьпопыткидетейсамостоятельно подбирать атрибуты 
для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающимипредметами,игрушками. 
Усложнять,обогащатьпредметно-игровуюсредузасчетиспользованияпредметовполифункциональногоназначения и увеличения 
количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 
материал(кубы,бруски,пластины),простейшиедеревянныеипластмассовыеконструкторы,природныйматериал(песок,снег,вода);раз
нообразнодействоватьсними(строитьгоркудлякукол,мост,дорогу;лепитьизснега 
заборчик,домик;пускатьповодеигрушки). 
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 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 
игре.Подвижныеигры. 
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы.Поощрять игры с 
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыкилазания,ползанья; игры 
смячами,шарами,развивающиеловкостьдвижений. 
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 
движений.Театрализованныеигры. 
Пробуждатьинтересдетейктеатрализованнойигре,создаватьусловиядляеепроведения.Формироватьумение следить за развитием 
действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силамивзрослыхистаршихдетей. 
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передаватьэмоциональноесостояниечеловека(мимикой,позой,жестом,движением). 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 
песенкой.Вызыватьжеланиедействоватьсэлементамикостюмов(шапочки,воротничкиит.д.)иатрибутамикаквнешнимисимволами 
роли. 
Развиватьстремлениеимпровизироватьнанесложныесюжетыпесен,сказок.Вызыватьжеланиевыступатьпередкукламии 
сверстниками,обустраиваяместодлявыступления. 
Побуждатьучаствоватьвбеседахотеатре(театр -актеры-зрители,поведениелюдейвзрительномзале).Дидактическиеигры. 
Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–
3цветов),собиратьпирамидкуизуменьшающихсяпоразмеруколец,чередуявопределеннойпоследовательности2–
3цвета.Учитьсобиратькартинкуиз4–6частей («Нашапосуда»,«Игрушки»идр.). 
Всовместныхдидактическихиграхучитьдетейвыполнятьпостепенноусложняющиесяправила. 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей иосвоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки 
кобучениюграмоте(встаршемдошкольномвозрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 
этомкоммуникативнаядеятельностьвключаетсявовсевидыдетскойдеятельности,внейнаходитотражениеопыт,приобретаемыйдетьми вдругих 
видахдеятельности. 
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Познавательно-исследовательскаядеятельностьвключаетвсебяширокоепознаниедетьмиобъектовживойинеживой природы, предметного 
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей ивзаимоотношениями людей, городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, освоение средств и способовпознания(моделирования,экспериментирования),сенсорноеи 
математическоеразвитиедетей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 
произведенийхудожественнойипознавательнойлитературы,направленныйнаразвитиечитательскихинтересовдетей,развитиеспособности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
какнепосредственночтение(илирассказываниесказки)воспитателемвслух,и какпрослушиваниеаудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой(рисование, лепка, 
аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомствомдетей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятиепроизведенийискусствасущественнообогащаетличныйопытдошкольников,обеспечиваетинтеграциюмеждупознавательно-
исследовательской,коммуникативной ипродуктивной видамидеятельности. 

Музыкальнаядеятельностьорганизуетсявпроцессемузыкальныхзанятий,которыепроводятсямузыкальнымруководителемвспециальнообо
рудованномпомещении. 

Двигательнаядеятельностьорганизуетсявпроцессезанятийфизическойкультурой. 
Культурныепрактики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьмисамостоятельностиитворчествавразныхвидахдеятельности.Вкультурныхпрактикахвоспитателемсоздаетсяатмосфера 
свободывыбора,творческогообменаисамовыражения,сотрудничествавзрослогоидетей.Организациякультурныхпрактикноситпреимущественнопод
групповой характер. 

Совместнаяигравоспитателяидетей(сюжетно-ролевая,режиссерская,игра-драматизация,строительно-
конструктивныеигры)направленанаобогащениесодержаниятворческихигр,освоениедетьмиигровыхумений,необходимыхдля организации 
самостоятельной игры. 

Ситуацииобщенияинакопленияположительногосоциально–эмоциональногоопытаносятпроблемныйхарактеризаключаютвсебе 
жизненнуюпроблему,близкуюдетямдошкольноговозраста,вразрешениикоторойонипринимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощималышам,старшим),условно-
вербальногохарактера(наосновежизненныхсюжетовилисюжетовлитературныхпроизведений)иимитационно-игровыми.Вситуацияхусловно-
вербальногохарактеравоспитательобогащаетпредставления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связываетсодержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявлениязаботливого,участливогоотношенияклюдям,принимаютучастиевважныхделах.Ситуациимогутпланироватьсявоспитателем заранее, а 
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могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешениювозникающихпроблем. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется какхозяйственно-

бытовойтруд и труд вприроде. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерскиеразнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Тайныкукольного сундучка»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка илибиблиотеки,игры иколлекционирование,созданиемини-
музеев. 

Музыкально-театральнаяилитературнаягостиная(детскаястудия)-формаорганизациихудожественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературныхпроизведений,творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.(литературнаягостиная«Что запрелестьэти сказки»). 

Детскийдосуг-виддеятельности,целенаправленноорганизуемыйвзрослымидляигры,развлечения,отдыха.Реализация принципа 
психологической комфортности требует от педагога умения организовать детский досуг, делая егоигровым, импровизационным, веселым и 
радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения данного условия 
педагогидолжныследитьзанастроениемдетей,хвалить,подбадриватьих,создаватьусловиядлятворческогосамовыражения(сниматьчувство 
неуверенности,зажатости,боязнисделатьчто-то нетак). 

Организацияпроектнойдеятельности–особыйвидпознавательной,творческойдеятельностиорганизуемойвзрослыми. 
 

2.4. СПОСОБЫИНАПРАВЛЕНИЯПОДДЕРЖКИДЕТСКОЙИНИЦИАТИВЫ 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которойвзрослыеопределяютсодержание,задачи,способыихреализации,аребёнок творитсебяисвоюприроду,своймир. 
Детямпредоставляетсяширокийспектрспецифическихдлядошкольниковвидовдеятельности,выборкоторыхосуществляетсяпри участии 

взрослыхсориентацией наинтересы,способности ребёнка. 
Ситуациявыбораважнадлядальнейшейсоциализацииребёнка,которомупредстоитвовзрослойжизничастосталкиватьсяснеобходимостьювыбор

а.Задачапедагогавэтомслучае—помочьребёнкуопределитьсясвыбором,направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 
ребёнок в большей степени может удовлетворитьсвои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой 
— педагог может решитьсобственнопедагогическиезадачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь 
вразныевидыдеятельности,ребёнокстремитсяпознать,преобразоватьмирсамостоятельнозасчётвозникающихинициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в равной степени и моделируются 
всоответствиистемизадачами,которыереализуетпедагогвсовместнойдеятельности,врежимныхмоментахидр.Воспитателюважновладетьспособамип
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оддержки детскойинициативы. 
Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, непреподносить сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобыдетио 
многомдогадывалисьсамостоятельно,получали отэтого удовольствие. 

Обязательнымусловиемвзаимодействияпедагогасребёнкомявляетсясозданиеразвивающейпредметно-
пространственнойсреды,насыщеннойсоциальнозначимымиобразцамидеятельностииобщения,способствующейформированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесьиграет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тембольшевероятностьтого,чтоони найдутотражениевдеятельности 
ребёнка,вегоэмоциональномразвитии. 

Втораямладшаягруппа (3-4года) 
Приоритетнойсферойпроявлениядетскойинициативыявляетсяигроваяипродуктивнаядеятельность.Дляподдержанияинициативыребенка3

-4 летвзрослымнеобходимо: 
• создаватьусловиядляреализациисобственныхплановизамысловкаждогоребенка; 
• рассказыватьдетямореальных,атакжевозможныхвбудущемдостижениях; 
• отмечатьипубличноподдерживатьлюбыеуспехидетей; 
• всемернопоощрятьсамостоятельностьдетейирасширятьеёсферу; 
• помогатьребенку,найтиспособреализациисобственныхпоставленныхцелей; 
• способствоватьстремлениюнаучитьсяделатьчто-тоиподдерживатьрадостноеощущениевозрастающейумелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему всвоемтемпе; 
• некритиковатьрезультатыдеятельностидетей,атакжеихсамих.Ограничитькритикуисключительнорезультатамипродуктивнойдеят

ельности,используя вкачествесубъектакритики игровыеперсонажи; 
• учитыватьиндивидуальныеособенностидетей,стремитьсянайтиподходкзастенчивым,нерешительным,конфликтным,непопулярн

ымдетям; 
• уважатьиценитькаждогоребенканезависимоотегодостижений,достоинствинедостатков; 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всемдетям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждомуребенку,проявлятьделикатностьи 
терпимость; 

• всегдапредоставлятьдетямвозможностьдляреализациизамысловвтворческойигровойипродуктивнойдеятельности. 
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Утверждено 
 на педагогическом совете 

заведующий МБДОУ № 63 
                                                                                                                                                                           Н.В. Каянкина_________ 

 
Сетка основных видов образовательной деятельности 

2 младшей группы № 4«Одуванчик»  на 2022-2023 учебный год 
Воспитатели: 

              Горбатова А.В., 
Чайка О.В. 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 
 

9:00 
Познавательное развитие 
(ФЦКМ) 

 

9:00  
Музыка 

 
 
 
09:25  
Художественно – 
эстетическое развитие  
(лепка/аппликация/ручной 
труд) 

 

9:00 
Речевое развитие 

 
 

 
09:25  
Физическое развитие 

9:00 
Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

 
 
09:20  
Физическое развитие  

9:00 
Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 
 
09:25 
Музыка 
 
 
11:25  
Физическое развитие  
(на воздухе) 
 

2 половина дня 
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Утверждено на педагогическом совете 
заведующий МБДОУ № 63 
Н.В. Каянкиной_________ 

       Циклограмма планирования образовательной деятельности на неделю 
          2 младшей группы № 4«Одуванчик» на 2022-2023 учебный год 

                                                                                                                                                                                   Воспитатели: Горбатова А.В., 
Чайка О.В. 

 

№п/п Видыдеятельности Днинедели 
понедельник вторник среда четверг пятница 

I.Совместнаядеятельностьсосверстниками,взрослыми,самостоятельнаядеятельность 
  у п пс в у п пс в у п пс в у п пс в у п пс в 
1 Игроваядеятельность 
1.1 -сюжетно-ролеваяигра                    + 
1.2 -режиссерскаяигра                     
1.3 -театрализованнаяигра                +     
1.4 -строительнаяигра            +         
1.5 -интеллектуальнаяигра: 
1.5.1  речевая(словесная)             +        
1.5.2  математическая     +   +             
1.5.3  логическая                     
1.5.4  играсправилами                     
1.5.5  сенсорная         +            
1.5.6  настольно-печатная   +    +    +    +    +  
1.6 -игра сконструктором                     
1.7 -творческаяигра                     
1.8 -игра-экспериментирование    +    +    +    +    + 
II Основыбезопасности 
2.1 Беседы +    +    +    +    +    
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2.2 Работасиллюстрациями +            +        
2.3 Разыгрываниеситуаций                     
2.4 Экскурсии//Целевыепрогулки                     

2.5 Чтение,заучивание,пересказсоответствующей 
литературы 

                    

III Физическаядеятельность 
3.1  подвижнаяигра  +    +    +    +    +   
3.2  народныеигры                     
3.3  игры-соревнования                     
3.4 -элементыспортивныхигр  +        +           
 Спортивныеупражнения  +        +           
IV Гигиенические,оздоровительныепроцедуры 
4.1 -закаливание   +    +    +    +    +  

4.2 - гимнастика (утренняя,
 дыхательная, 
артикуляционная) 

+    +    +    +    +    

4.3 -массаж (точечный,расслабляющий)   +    +    +    +    +  
4.4 -релаксационнаягимнастика   +    +    +    +    +  
V Трудоваядеятельность 
5.1 -самообслуживание                     
5.2 -трудвприроде(на улице)  +    +    +    +    +   
5.3 -трудв уголкеприроды                     
5.4 -дежурство                     
5.5 -ручнойтруд                     
VI Познавательнаядеятельность                     
6.1 -наблюдение  +    +    +    +    +   
6.1.1  вприроде  +    +    +    +    +   
6.1.2  вуголкеприроды                     
6.1.3  опыты                     
6.2 -экскурсиявприроду                     
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 -целеваяпрогулка                     
 -работа с иллюстрациями//картинами +            +        
 -составлениеописательныхрассказов                     
 -звуковаякультураречи                     
5.4 Конструктивнаядеятельность               +      
5.5 -избумаги                     
5.6 -изприродногоматериала                     
5.7 -избросовогоматериала                     
5.8 -нетрадиционныетехники                     
VII Продуктивнаядеятельность 
6.1 Изобразительная         +        +    
6.1.1 -рисование               +  +    
6.1.2 -лепка +                    
6.1.3 - аппликация +                    
6.1.4 - нетрадиционные техники       +              
6.1.5 -декоративно-прикладнаядеятельность                     
6.2 Музыкальная 
6.2.2 -слушаниемузыки           +          
6.2.4 -импровизация                     
6.2.6 -ритмическиедвижения                     
6.2.7 -игранамузыкальныхинструментах            +   +      
6.3 Театрализованная 
6.3.1 -драматизация                     
6.3.2 -спектакли                     
6.4 Художественнаядеятельность,чтение 
6.4.1 -чтениехудожественнойлитературы +            +        
6.4.2 -рассказывание                     
6.4.3 -заучиваниестихотворений,             +        
6.4.4 -пересказ                     
6.4.5 Работавкнижномуголке                     
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6.5 Культурно-досуговая 
6.5.1 -праздники                     
6.5.2 -развлечения                     
II.Непосредственно-организованнаясовместнаядеятельность 
1 Разделыобщеобразовательнойпрограммы 

по
на

пр
ав

ле
нн

ос
ти

 

Физическоеразвитие +  +   
Социально-коммуникативноеразвитие      
Познавательноеразвитие + +    
Речевоеразвитие    +  
Художественно-эстетическоеразвитие   +  + 

III.Дополнительныеобразовательныепрограммы(кружки,секции) 

по
 

на
пр

ав
ле

нн
  

Физическоеразвитие      
Социально-коммуникативноеразвитие      
Познавательноеразвитие + +    

 Речевоеразвитие   +   
Художественно-эстетическоеразвитие      

 

ОСОБЕННОСТИВЗАИМОДЕЙСТВИЯССЕМЬЯМИВОСПИТАННИКОВ 
Важнейшимусловиемобеспеченияцелостногоразвитияличностиребенкаявляетсяразвитиеконструктивноговзаимодействияссемьей. 
Ведущаяцель–созданиенеобходимыхусловийдляформированияответственныхвзаимоотношенийссемьямивоспитанников и развития компетентности 
родителей (способности разрешать разные типы социальнo– педагогическихситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизнидетскогосада. 
Основнойцельювзаимодействиясродителямимысчитаем:возрождениетрадицийсемейноговоспитанияивовлечение семьи в воспитательно-
образовательный процесс. А такжесоздание в детском саду необходимых условий дляразвития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитиеличностидошкольника,повышениекомпетентности родителей вобласти воспитания. 
Задачи: 

• изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамвоспитания,обучения,развитиядетей,условийорганизацииразнообразнойдеят
ельности вдетскомсадуи семье; 
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• знакомствопедагоговиродителейслучшимопытомвоспитаниявдетскомсадуисемье,атакжеструдностями,возникающимивсемейноми 
общественномвоспитании дошкольников; 

• информированиедругдругаобактуальныхзадачахвоспитанияиобучениядетейиовозможностяхдетскогосадаисемьиврешенииданных задач; 

• созданиевдетскомсадуусловийдляразнообразногопосодержаниюиформамсотрудничества,способствующегоразвитиюконструктивного 
взаимодействия педагоговиродителей сдетьми; 

• привлечениесемейвоспитанниковкучастиювсовместныхспедагогами  мероприятиях,организуемых  врайоне(городе,области); 

• поощрениеродителейзавнимательноеотношениекразнообразнымстремлениямипотребностямребенка,созданиенеобходимыхусловийдля их 
удовлетворения всемье. 

 

• Содержаниенаправленийработыссемьейпообразовательнымобластям 

«Социально-
коммуникативное 

• знакомитьродителейсдостижениями итрудностямиобщественноговоспитания; 
• показыватьродителямзначениематери,отца,аакжедедушекибабушек,воспитателей,детей 
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развитие» (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
пониманиясоциальныхнормповедения; 
• подчеркиватьценностькаждогоребенкадляобществавнезависимостиотегоиндивидуальныхособенностейи этнической 

принадлежности; 
• заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешнуюсоциализацию,усвоениетендерного поведения; 
• помогатьродителямосознаватьнегативныепоследствиядеструктивногообщениявсемье,исключающегородных 

дляребенкалюдейизконтекстаразвития; 
• создаватьуродителеймотивациюксохранениюсемейныхтрадицийизарождениюновых; 
• поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми вдетском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада,группы –при поступлении в 
детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и другихситуациях),внеего(например, входепроектной 
деятельности); 

• привлекатьродителейксоставлениюсоглашенияосотрудничестве,программыипланавзаимодействиясемьи и детского 
садаввоспитании детей; 

• сопровождатьиподдерживатьсемьювреализациивоспитательныхвоздействий; 
• изучатьтрадициитрудовоговоспитания,сложившиесяиразвивающиесявсемьяхвоспитанников; 
• знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показыватьнеобходимостьнавыковсамообслуживания,помощивзрослым,наличияуребенкадомашнихобязанностей; 
• знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классовидругих 

формвзаимодействия; 
• побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показыватьегорезультаты,обращатьвниманиенаотношениечленовсемьиктруду; 
• развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций,сложившихсявсемье,атакжеродномгороде; 
• привлекатьвниманиеродителейкразличнымформамсовместнойсдетьмитрудовойдеятельностив 

детскомсадуидома,способствующейформированиювзаимодействиявзрослыхсдетьми,возникновениючувстваединения,рад
ости,гордости зарезультатыобщего труда; 
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 • ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различнымпрофессиям,труду,просмотрсоответствующиххудожественныхимультипликационныхфильмов; 

• проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территориидетского сада, 
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные 
принципыинормативы.Изучатьособенностиобщениявзрослых сдетьми всемье; 

• обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье идетскомсаду; 
• рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом длякоторого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения итрудностиребенкавразвитии 
взаимодействия смиромидр; 

• показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможностьдляпознанияокружающегомира, обменаинформацией иэмоциями; 

•  развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренингиидругиеформы 
взаимодействия; 

• показыватьзначениедоброго,теплогообщениясребенком,недопускающегогрубости;демонстрироватьценностьиуместно
стькакделового,такиэмоционального общения; 

• побуждатьродителейпомогатьребенкуустанавливатьвзаимоотношениясосверстниками,младшимидетьми;подсказывать
,каклегчерешитьконфликтную(спорную)ситуацию; 

• привлекатьродителейкразнообразномупосодержаниюиформамсотрудничеству(участиювдеятельностисемейныхироди
тельскихклубов,ведениюсемейныхкалендарей,подготовкеконцертныхномеров(родители–
ребенок)дляродительскихсобраний,досуговдетей),способствующемуразвитиюсвободногообщениявзрослыхсдетьмивс
оответствииспоз- 

навательнымипотребностямидошкольников 

«Познавательноераз
витие» 

• обращатьвниманиеродителейнавозможностиинтеллектуального
 развитияребенкавсемьеидетскомсаду; 

• ориентироватьродителейнаразвитиеуребенкапотребностикпознанию,общениюсовзрослымиисверстниками; 
• обращатьихвниманиенаценностьдетскихвопросов.Побуждатьнаходитьнанихответыпосредс-

твомсовместныхсребенкомнаблюдений,экспериментов,размышлений,чтенияхудожественнойи 
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 познавательнойлитературы,просмотрахудожественных,документальныхвидеофильмов; 
• показыватьпользупрогулокиэкскурсийдляполученияразнообразныхвпечатлений,вызывающихположительныеэмоции 

иощущения(зрительные,слуховые,тактильныеидр.); 
• совместносродителямипланировать,атакжепредлагатьготовыемаршрутывыходногоднякисторическим,памятнымместа

м,местамотдыхагорожан (сельчан); 
• привлекатьродителейксовместнойсдетьмиисследовательской,проектнойипродуктивнойдеятельностив детском 

садуидома,способствующейвозникновениюпознавательной активности; 
• проводитьсовместныессемьейконкурсы,игры-викторины 

«Речевоеразв
итие» 

• показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного иактивногословаря 
ребенка,словесноготворчества; 

• рекомендовать родителям произведения, определяющие кругсемейногочтения в соответствии 
свозрастнымиииндивидуальнымиособенностямиребенка.Показыватьметодыиприемыознакомленияребенкасхудожеств
еннойлитературой; 

• обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления 
схудожественнойлитературойприорганизациисемейныхтеатров,вовлеченияеговигровуюдеятельность, рисование. 
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион-
ныхфильмов,направленныхнаразвитиехудожественноговкусаребенка; 

• совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральныемастерские,встречисписателями,поэтами,работникамидетскойбиблиотеки,направленныенаактивноепозна
ниедетьмилитературногонаследия.Поддерживатьконтактысемьисдетскойбиблиотекой; 

• привлекатьродителейкпроектнойдеятельности(особеннонастадииоформленияальбомов,газет, 
журналов,книг,проиллюстрированныхвместесдетьми).Побуждать,поддерживатьдетскоесочинительство 

«Художественно-
эстетическоеразвити
е» 

• на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развитияинтересакэстетическойсторонеокружающейдействительности,раннегоразвитиятворческихспособностей 
детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежденийдополнительногообразования 
икультуры вхудожественномвоспитаниидетей; 

• поддерживатьстремлениеродителейразвиватьхудожественнуюдеятельностьдетей вдетскомсадуи 
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 дома;организовыватьвыставкисемейногохудожественноготворчества,выделяятворческиедостижениявзрослыхи детей; 
• привлекатьродителейкактивнымформамсовместнойсдетьмидеятельности,способствующимвозникновениютворческог

овдохновения:занятиямвхудожественныхстудияхимастерских(рисунка,живописи,скульптуры 
ипр.),творческимпроектам,экскурсиямипрогулкам; 

• ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных эле-ментов, 
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения поповодуувиденногои др; 

• организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 
детскойхудожественнойгалереи,мастерских художникови скульпторов; 

• знакомитьродителейсвозможностямидетскогосада,атакжеблизлежащихучрежденийдополнительногообразованияикул
ьтуры вмузыкальномвоспитаниидетей; 

• раскрыватьвозможностимузыкикаксредстваблагоприятного«воздействиянапсихическоездоровьеребенка. 
Напримерелучшихобразцовсемейноговоспитанияпоказыватьродителямвлияниесемейногодосуга(праздников,концертов,до
машнегомузицировалиидр.)наразвитиеличностиребенка,детско-родительскихотношений; 
• привлекатьродителейкразнообразнымформамсовместноймузыкально-художественнойдеятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческоговдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 
вокальнойстудиях).Организовыватьвдетскомсадувстречиродителейидетейсмузыкантамиикомпозиторами,фестивали,м
узыкально-литературныевечера; 

• информироватьродителейоконцертахпрофессиональныхисамодеятельныхколлективов,проходящихв 
учрежденияхдополнительного образованияикультуры; 

• совместносродителямипланировать,атакжепредлагатьготовыемаршрутывыходногоднявконцертныезалы,музыкальные
театры,музеимузыкальных инструментови пр. 

«Физическоераз
витие» 

• объяснятьродителям,какобразжизнисемьивоздействуетназдоровьеребенка; 
• информироватьродителейофакторах,влияющихнафизическоездоровьеребенка(спокойноеобщение,питание,закаливани

е,движения); 
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 •  рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание идр.),наносящих 
непоправимый вред здоровьюмалыша; 

• помогатьродителямсохранятьиукреплятьфизическоеипсихическоездоровьеребенка; 
• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению 

иукреплениюздоровья,просмотрсоответствующиххудожественныхимультипликационныхфильмов; 
• знакомитьродителейсоздоровительными мероприятиями,проводимымивдетском саду; 
• разъяснятьважностьпосещениядетьмисекций,студий,ориентированныхнаоздоровлениедошкольников; 
• совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создаватьиндивидуальныепрограммыоздоровлениядетейиподдерживатьсемьювихреализации; 
• разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

народительскихсобраниях,вличныхбеседах,рекомендуясоответствующуюлитературу)необходимостьсозданиявсемьеп
редпосылокдляполноценногофизическогоразвитияребенка; 

• ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре испорту:привычки 
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 
личномпримереиличерезсовместнуюутреннююзарядку),стимулированиедвигательнойактивностиребенка 
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
подвижнымииграми,длительнымипрогулкамивпаркилилес;созданиедомаспортивногоуголка,покупкаребенкуспортивн
огоинвентаря(мячик,скакалка,лыжи,коньки,велосипед,самокатит.д.),совместное чтение литературы, посвященной 
спорту, просмотр соответствующих художественных имультипликационныхфильмов; 

• информироватьродителейобактуальныхзадачахфизическоговоспитаниядетейнаразныхвозрастныхэтапахихразвития,ат
акжеовозможностяхдетскогосадаврешенииданныхзадач; 

• знакомитьслучшимопытомфизическоговоспитаниядошкольниковвсемьеидетскомсаду,демонстрирующим средства, 
формы и методы развития важных физических качеств, воспитанияпотребностивдвигательной  деятельности; 

• создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой 
испортом,открываяразнообразныесекции иклубы(любителейтуризма,плавания ипр.); 
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 • привлекатьродителейкучастиювсовместныхсдетьмифизкультурныхпраздникахидругихмероприятиях,организуемых 
вдетскомсаду(атакжерайоне,городе); 

• показыватьродителямзначениеразвитияэкологическогосознаниякакусловиявсеобщейвыживаемостиприроды,семьи,оте
льногочеловека,всегочеловечества; 

• знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, 
надороге,влесу,уводоема,испособами поведения вних; 

• направлятьвнимание родителейна развитие у детейспособностивидеть, осознавать 
иизбегатьопасности,информироватьродителейонеобходимостисозданияблагоприятныхибезопасныхусловий 
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений накаруселях, на качелях, на 
горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха уводоемаи т.д.); 

• рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать вдоступных для них 
местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать впорядке электрические розетки; не 
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна ибалконыит.д.); 

• информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (зватьна помощь 
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и 
отчествородителей,адресителефон;принеобходимостизвонитьпотелефонамэкстреннойпомощи-«01», 

«02»и «03»и т.д.); 
• привлекатьродителейкактивномуотдыхусдетьми,расширяющемуграницыжизнидошкольниковиформирующемунавык

и безопасногоповедения вовремяотдыха; 
• помогатьродителямпланироватьвыходныеднисдетьми,обдумываяпроблемныеситуации,стимулирующиеформирование

моделейпозитивногоповедениявразныхжизненныхситуациях; 
• подчеркиватьрольвзрослоговформированииповеденияребенка; 
• побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасногоповедениянадорогах,бережноеотношениек природеит.д; 
• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению 

иукреплениюздоровья,просмотрсоответствующиххудожественныхимультипликационныхфильмов; 
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Перспективныйпланработысродителями 
 

Срок Направление Проводимыемероприятия Ответственные 

Сентябрь Здравствуй,осень! . Выставкаработ«Осенниефантазии»(поделкиизприродногоматериала) 
2. Консультация для родителей:« День знаний» 

 

ВоспитателиВо
спитатели 

Октябрь Осень в гости к 
нампришла 

. Привлечение
 родителейкорганизациипраздника,оформлениюгрупп,праздник«Осени». 
2. Оформлениеродительскихуголков«Праваребёнка» 
3. Оформлениеродительскихуголков«Учитевместеснами» 

Воспитатели 
 
ВоспитателиВо
спитатели 

Ноябрь Яи моясемья 1. Оформлениеродительскихуголков 
«Яи моясемья» 

2. Оформлениевгруппахпраздничныхгазет,посвященныхДнюматери. 
3. «Лук–панацеяотвсехболезней» 

ВоспитателиВо
спитатели 
Медработники 

Декабрь Здоровье-
этосерьезно! 

1. Оформлениеродительскогоуголка 
«Нужнылидетямвитамины?»; 
«Зимниеигрыиразвлечения», 
«Каксохранитьосанку?» 
2. Проведениеновогоднихутренников 
3. Проведениекруглогостола 

ВоспитателиМедрабо
тники 
 
Музыкальныйру
ководительВоспи
татели 

Январь Культураобщения  Консультациядляродителей«Какнаучитьребёнкаправиламповедения» 
2. Консультация«Почемудетиразные?» 
3. Оформление родительскихуголков «Учитевместеснами (стихио 

зиме) 

Воспитатели 
 
ВоспитателиВо
спитатели 
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Февраль Будущие 
защитникиОтечест
ва 

. Оформление семейных газет, посвященных Дню
 защитникаотечества 
2. Оформлениефотовыставки«Нашизамечательныепапы» 

Воспитатели 
 
Воспитатели 

Март Нашизамечательные
мамы 

1. Оформлениевыставкиифотовыставки«Мымаминыпомощники» 
2. Праздничныеутренники,посвящённыеДню8Марта 
3. Проведениекруглогостола 

ВоспитателиМуз.руко
водительВоспитатели 

 
Апрель 

 
Игра в 
жизниребёнка 

. Оформлениеродительскихуголков«Учитевместеснами»(стихио весне) 
2. Выставкаработпотеме«Весна». 
3. Конкурс«Улыбкидетей» 

ВоспитателиВо
спитатели 
 
Воспитатели 

 
 
Май 

Нашидостижения 
иуспехи 

1. Итоговоеобщееродительскоесобрание; 
2. Выставкаобще-групповыхальбомов 

«Мывырослинацелыйгод». 
. Озеленение и благоустройство территории совместно

 сродителями. 

ВоспитателиВос
питателиВоспит
атели,родители 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 
Познавательноеразвитие: 

1. «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ 
Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.-Москва.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-368 с. 

2. «Планирование на каждый день»(сентябрь-май). По программе от «От рождения до школы»под 
редакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе от «От рождения до школы»под редакцией Н.Е. 
Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

4. Новый федеральный закон ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Принят Государственной думой 
РФ21.12.2012г.Вступилвсилус1.09.2013 г. 

5. Сказки, сказания, былины, предания. Популярное пособие для родителей и педагогов. –Ярославль: Академия развития,1997 г. 
6. «Чего на свете не бывает?». Занимательные игры для детей. Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычёва. Под 

редакциейО.М.Дьяченко,Е.Л.Агаевой.-.: Просвещение1991 г. 
7. «Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений:Младшаягруппа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г 

8. «Открытые мероприятия для детей младшей группы. Практическое пособие. А.В. Аджи., Воронеж: ООО «Метода»,2014 г. 
9. «Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования».Младшаягруппа.Ю.А.Афонькина.-Волгоград: Учитель,2012 г. 
Речевоеразвитие: 

1. Развитиеречи.Младшаягруппа.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014г. 

2. Обучениеграмотевдетскомсаду.Г.В. Соколов,В.Н.Куров,Ярославль:Академияразвития,2000г. 

3. Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста. Под редакцией О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой, 2000г. 
Художественно-эстетическоеразвитие: 
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1. Занятияпоаппликации.М.:ТЦСфера,2009г.,О.А.Малик 
2. Обучение детей рисованию, лепке в игре, младшая разновозрастная группа, Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон. Просвещение,1992 г. 
3. Самоделкиизразныхматериалов.-М.:Просвещение,1985г. 
4.100поделокизяиц.Е.Ю.Бондарь,Л.Н.Герук.-Ярославль:,2000 г. 
5.366моделейоригами.Т.Б.Сержантова.-М.:Айрис-пресс,20007г. 
6»Черезигру-ксовершенству».Волшебныеножницы.Н.А.Алексеевская.-М.:«Лист»,1998г. 

Физическоеразвитие 
1. Игрыиразвлечениедетейнавоздухе.Т.И.Осокина,Е.А.Тимофеева,Л.С.Фурмина.М.:Просвещение,2000 
2. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. В.А. Андерсон, Л.А. Викс, Л.С Жбанова. М.:Просвещение 2000 г.3.Физкультурные 
занятия в детском саду. Младшая группа. рождения до школы»под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

4. Игрызанятиянапрогулкесдетьми.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013г. 
5. Развитиеигровойдеятельности.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013г. 

 
Социально-коммуникативноеразвитие 

1. Краснощекова Н.В.« Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»(Школа развития), Ростов 
н/Д:издательство«Феникс»2007г–251с. 

2. АвдееваН.Н.,.КнязеваО.Л.«Безопасность», «ДЕТСТВО-ПРЕСС»2002г-144с. 
3. ШорыгинаТ.А.«Основыбезопасности»,М:ТЦСфера,2006г– 
4. ЖучковаГ.Н.«Нравственныебеседысдетьми»,ООО«ИздательствоГНОМ»,2006г–64с. 
5. СеменакаС.И.«Урокидобра»,М,:АРКТИ,2005г-80с. 

 
3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕМЕТОДИЧЕСКИМИМАТЕРИАЛАМИИСРЕДСТВАМИОБУЧЕНИЯИВОСПИТАНИЯ 
1. Основная образовательная программа дошкольного 
образования2.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования 
3. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 
4. Парциальныепрограммы: 
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Направление Программы 
Социально- 
Коммуникативное 

«Я,ты,мы»О.М.Князевой 
«Я– ребенок,и я имеюправо»Н.Г.Зеленовой 

Познавательноера
звитие 

«Нашдом-природа»Н.А. Рыжовой 
«Яиприрода»Н.А.Рыжовой 
«Математикавдетскомсаду»В.П.Новиковой 
«Основыбезопасностидетейдошкольноговозраста»Р.Б.Стеркиной 

Речевоеразвитие «Программаразвитияречидетейдошкольноговозраставдетскомсаду»О.С.Ушаковой 
Художественно-
эстетическоеразвитие 

«Музыкальныешедевры»О.П.Радыновой 
«Ладушки»И.Каплуновой 
«Приобщениедетейкистокамрусскойнароднойкультуры»О.Л.Князевой 
«Театр–творчество-дети»Н.Ф.Сорокиной 

Физическоеразвитие «Физическаякультура-дошкольникам»Л.Д.Глазыриной 
«Здоровыйдошкольник»Ю.Ф.Змановского 
«Каквоспитатьздоровогоребенка»В.Г.Алямовской 
«Здравствуй!»М.Л.Лазарева 
«Воспитаниездоровогоребенка»М.Д.Маханевой 

Коррекционнаяде
ятельность 

«Образовательнаяпрограммадошкольногообразованиядлядетейстяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвит
иемречи)с3 до7лет» Н.В.Нищевой 
«Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми 
нарушениямиречи»Л.В.Лопатиной 

 

3.3. РЕЖИМДНЯ 
ВУчреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, 

ихинтересыипотребности,обеспечивающийвзаимосвязьпланируемойобразовательнойдеятельностьюсповседневнойжизньюдетей вУчреждении. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности и недельной образовательной нагрузки 

составляетразумныйминимуми непревышаетнормы действующего СанПиН2.4.1.3049-13. 
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Прослеживается целесообразное соотношение организованной образовательной деятельности, дополнительногообразования и самостоятельной 
деятельности детей, двигательной интеллектуальной активности дошкольников, соблюдениеобъемаучебной нагрузки . 

 
Режимдня 
Холодныйпериодгода 

Режимныемоменты Возрастнаягруппа.Время 
2 младшаягруппа 

Прием воспитанников, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 
Ежедневная утренняя гимнастика 8.15-8.30 
Подготовкакзавтраку.Завтрак. 8.30-9:00 
Организованная образовательная деятельность 9.00–10:00 
Второй завтрак 10:2510:35 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:35-12.00 
Подготовкакобеду(к.г.н.;беседы,игры)Обед. 12.00-12.30 
Подготовкакосну.Дневнойсон. 12.30-15.00 
Постепенный подъем.Закаливающиепроцедуры 15.00-15.30 
Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.30-16.00 
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 16.00-16.20 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение худ.литературы 16.20-17.45 

Подготовкакпрогулке, прогулка, игры, уход домой 17.45-19:00 
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Тёплыйпериодгода 
 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 
2 младшая группа 

Прием детей, осмотр, групповая работа с детьми, самостоятельная деятельность 
детей в игровых центрах, коммуникативное общение 

7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.05- 8.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 
подготовка к занятиям 

8.30- 9:00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 –10:00 

Подготовка к прогулке, Прогулка 1 10:00-11.00 
Возвращение с прогулки 11.00- 11.30 
Подготовка к обеду (к.г.н.; беседы, игры) Обед. 11.30 -12.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-14.55 
Подъем. Закаливающие процедуры 14.55- 15.00 
Подготовка к полднику. Полдник 15.00-15.30 
Совместная деятельность, игры 15.30-16.30 

 Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00- 17:30 
Прогулка 2  17:30-18:00 
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Двигательныйрежим 

Формыработы 1младшаягруппа 
Подвижныеигрывовремяутреннегоприемадетей Ежедневно 3-5минут 
Утренняягимнастика Ежедневно5минут 
Физкультминутки Вовремяобразовательной 

деятельности 2-3минуты 
Образовательная деятельность по музыкальному воспитанию –2 

разавнеделю. 
Музыкально-ритмическиедвижения 

1 2 раза в неделю 15 
минут 
5-6минут 

Образовательнаядеятельностьпофизическомувоспитанию– 
3 разавнеделю. 

3 разавнеделю 
15 минут 

Подвижныеигрынапрогулке: 
- сюжетные; 
-бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
-эстафеты; 

Ежедневно 
неменеедвухигр4-5минут 

Игровыеупражнениянапрогулке: 
-ловкиепрыгуны; 
-подлезание; 
-пролезание; 
-перелезание. 

Ежедневно4
-5минут 

Оздоровительныемероприятия: 
-гимнастикапробуждения; 
-закаливание. 

9минут 

Физическиеупражненияиигровыезадания: 
- артикуляционнаягимнастика; 

Ежедневно3
-5минут 
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- пальчиковаягимнастика; 

Физкультурныйдосуг. - 
Спортивныйпраздник - 
Деньздоровья - 
Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьвтечениедня. Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависятот 
индивидуальных данных 
ипотребностейдетей. 
Проводятся подруководствомвоспитателя. 

 

3.1. ОСОБЕННОСТИТРАДИЦИОННЫХСОБЫТИЙ,ПРАЗДНИКОВ,МЕРОПРИЯТИЙ 
Втораямладшаягруппа (от3 до4лет) 

Отдых.Развиватькультурно-
досуговуюдеятельностьдетейпоинтересам.Обеспечиватькаждомуребенкуотдых(пассивныйиактивный),эмоциональноеблагополучие.Формировать
умениезаниматьсебя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; 
просмотрмультфильмов.Проводитьразвлеченияразличнойтематики(длязакрепленияиобобщенияпройденногоматериала).Вызывать интерес к 
новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного вовремяразвлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Маминдень»). 
Содействоватьсозданиюобстановкиобщейрадости,хорошегонастроения. 
Самостоятельнаядеятельность.Побуждатьдетейзаниматьсяизобразительнойдеятельностью,рассматриватьиллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрыватьнародныепесенки, потешки. 
Поддерживатьжеланиедетейпеть,танцевать,игратьсмузыкальнымиигрушками.Создаватьсоответствующуюсредудляуспешногоосуществления

самостоятельной деятельности детей. 
 

Календарьтрадиционныхсобытийи праздников 
№ Содержание Сроки Ответственные 
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1 «Деньзнаний» 1-янеделясентября Музыкальныйруководитель, 
воспитатели 

2 «НеделяБезопасности» 2-янеделясентября Воспитатели,специалисты 
3 Осеннийпраздник 4-неделяоктября Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
4 «Деньработниковдошкольногообразования» 27сентября Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
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5 Музыкальноеразвлечение«Осеньвгостикнам 
пришла» 

Октябрь Музыкальныйруководитель, 
воспитатели 

6 Музыкальноеразвлечение«Деньматери» 4-янеделяноября Воспитатели,специалисты 
7 Новогодниемузыкально-театрализованныепраздники 

вовсехгруппах 
4-янеделядекабря Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
8 НеделяТеатра 2-3неделя января Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
9 Музыкальноеразвлечение«Прощаниесёлкой»длявсех 

групп 
2-3неделя января Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
10 ШОУ«Минута» 4неделяянваря Музыкальныйруководитель, 

воспитатели,родители 
11 Спортивныйпраздник«Деньзащитникаотечества» 3и4-неделифевраля Воспитатели,специалисты 
12 «Молодецкиеигры»(подготовительныегруппы) 4неделяфевраля Инструкторпофизической 

культуре, 
воспитателиподготовительн
ыхгрупп 

13 Праздники«Мама,словодорогое»вовсехгруппах 2-янеделямарта Музыкальныйруководитель, 
воспитатели 

14 «Деньсмеха» 1 апреля Воспитатели,специалисты 
15 «ПроводыЗимы» Апрель Воспитатели,специалисты 

16 «Выпускнойбал» 2 неделя 
3 мая 

Музыкальный 
руководитель,воспитатели 
подготовительныхгрупп 

17 Праздник«Здравствуй,лето!» 1июня Воспитатели,специалисты 

 

ОРГАНИЗАЦИЯРАЗВИВАЮЩЕЙПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙСРЕДЫ 
Основой реализации Программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всехспецифических 

детских видов деятельности. В Учреждении она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое,художественно-
эстетическое,познавательно–речевоеи социально– личностноеразвитиеребенка. 
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Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и научастке,предметно–
игровая среда,музыкально– театральная,предметно– развивающаясредадля занятий. 

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные условия для упражнений впрактической 
деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с 
окружающиммиром,природой,основамиестественныхнаук.Игры,занятия,упражненияссенсорнымматериаломспособствуют 
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развитиюудетейзрительно–
различительноговосприятияразмеров,форм,цвета,распознаваниюзвуков,математическомуразвитиюиразвитиюречи.Учреждениеимеетсвойстиль,дизай
н;интерьеросновныхивспомогательныхпомещений. 

Построениеразвивающейсредывдошкольномучреждении 
Среда,окружающаядетейвУчреждении,обеспечиваетбезопасностьжизнидетей,способствуетукреплениюздоровьяизакаливаниюорганизмака

ждогоихних. 
Непременнымусловиемпостроенияразвивающейсредыявляетсяопораналичностно-ориентированнуюмодельвзаимодействиямеждудетьми и 

взрослыми. 
Стратегияитактикапостроениясредыопределяетсяособенностямиличностно-ориентированноймоделивоспитания: 

1. Взрослыйвобщениисдетьмипридерживаетсяположения:«Нерядом,ненад,авместе!» 
2. Егоцель–содействоватьстановлениюребёнкакакличности 
3. Этопредполагаетрешениеследующихзадач: 

- Обеспечитьчувствопсихологическойзащищённости–довериеребёнкакмиру 
- Радостисуществования(психологическоездоровье) 

- Формированиеначалличности(базисличностнойкультуры) 
- Развитиеиндивидуальностиребёнка–не«запрограммированность»,асодействиеразвитиюличности) 
- Знания,умения,навыкирассматриваютсянекакцель,каксредствополноценногоразвитияличности. 
- Способыобщения–

понимание,признание,принятиеличностиребёнка,основныенаформирующейсяувзрослыхспособностистатьнапозициюребёнка,учестьего 
точкузрения,неигнорироватьего чувстваиэмоции. 

- Тактикаобщения–сотрудничество.Позициявзрослого–
исходитьизинтересовребёнкаиперспективегодальнейшегоразвитиякакполноценного членаобщества. 

- Исключительноезначениеввоспитательномпроцессепридаётсяигре,позволяющейребёнкупроявитьполнуюактивность,наиболееполнореал
изоватьсебя. 

Эти положенияличностно-ориентированной моделиобнаруживаютсебявследующих принципах
 построенияразвивающейсреды: 

• содержательно-насыщенной; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
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• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной 
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Деятельность Оборудование 

Игровая игры,игрушки,игровоеоборудование 

Коммуникативная дидактическиематериалы 

Познавательно-исследовательская натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в томчисле макеты, 
карты,модели,картины идр. 

Восприятиехудожественнойлитературыифольклора книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги,иллюстративныйматериал 

Самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд оборудованиеиинвентарьдлявсехвидовтруда 

 
Конструирование 

конструкторы разных видов, природные и 
иныематериалы 

Изобразительная оборудование и материалы для лепки, 
аппликации,рисования и конструирования, в том 
числестроительный материал, конструкторы, 
природныйибросовый материал 

Музыкальная  
детские музыкальные инструменты, 
дидактическийматериалидр 

Двигательная оборудованиедляходьбы,бега,ползания,лазанья, 
прыгания,занятийсмячоми др. 
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Пространствогруппыорганизованыввидеразграниченныхзоннацентры,оснащенныебольшимколичествомразвивающихматериалов(книги,и
грушки,материалыдлятворчества,развивающееоборудование).Всепредметыдоступны детям. Количество и организация Центров варьируется в 
зависимости от возможностей помещения и возрастадетей. 

Специальноеоборудованиедляцентров 
 

Центр Оборудование 
Центригры Кукольнаямебель для комнаты и кухни;атрибуты для игры в “Дом”, “Магазин”, “Парикмахерскую”,“Больница”, куклы, 

игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной 
ичайнойпосуды;наборовощейифруктов;машиныкрупныеисредние;грузовыеилегковые;телефон,руль,весы, 
сумки,ведёрки,утюг,коляски;игрушки-забавы  с  зависимостью  эффекта  
отдействия(неваляшка,клюющиекурочки,дерущиесябараны,прыгающиелягушкиит.п.);одеждадляряжения. 

Центртеатрализа
ции 

 
Театрнастольный,(пальчиковых,плоскостных  и  др.);  театр,  сделанныйвоспитателем  (конусысголовками-
насадками,маски, декорации); театр драматизации –готовые костюмы, маски 
дляразыгрываниясказок,самодельныекостюмы;могутнаходитьсякниги(илирядомнаходится 
книжныйуголок). 

Центр 
речевогоразвития 

Стеллаждлякниг,столидвастульчика,мягкийдиванчик,ширма,отделяющаяуголокотзонподвижныхигр;Книжкипопрограмм
е,любимыекнижкидетей,книжки-малышки,книжки-игрушки; альбомы: “Профессии”, “Времена года”, “Детский сад” и 
т.д. Дидактическиенаглядныематериалы;предметныеисюжетныекартинкиисоответствующейвозрастумешочек”с 
различнымипредметами. 

Центрзаниматель
нойматематики 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборныеигрушки,пирамидки(из6-
10элементов),шнуровки,игрысэлементамимоделированияизамещения,лото,парныекартинкии другиенастольно-
печатныеигры. 

2. Нетрадиционныйматериал:закрытыеемкостиспрорезямидлязаполненияразличнымимелкимиикрупнымипредм
етами,крупныепуговицыиликосточкиотсчетовдлянанизывания. 

3.Наборноеполотно,магнитнаядоска. 
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 1. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетныйматериал 
2. Различныемелкиефигуркиинетрадиционныйматериал(шишки,желуди,камушки)длясчета. 
3. Блоки 
4. Палочки 
5. Матрешки(из5-7элементов),доски-вкладыши,рамки- вкладыши, набор цветных палочек (по5-7каждогоцвета). 
6. Наборобъемныхтелдлясериацииповеличинеиз3-5элементов(цилиндров,брусковит.п.). 
7. Разрезные(складные)кубикиспредметнымикартинками(4-6частей). 
8. Разрезныепредметныекартинки,разделенныена2-4части(повертикалиигоризонтали). 

Центрпознавательн
огоразвития 

1. Сериииз3-4картинокдляустановленияпоследовательности
 событий(сказки,социобытовыеситуации) 
2. Сериииз4картинок:частисуток(деятельностьлюдейближайшегоокружения). 
3. Сериииз4картинок:временагода(природаисезоннаядеятельностьлюдей). 
4. Сюжетныекартинки крупного формата (с различнойтематикой,близкойребенку,-
сказочной,социобытовой). 
5. Игрушкиитренажерыдлявоспитанияправильногофизиологическогодыхания. 

 
 
 
 

Центрконструирова
ния 

Материалыдляконструирования:пластмассовыеконструкторы с разнообразными
 способамикрепления 
деталей(втечениегодажелательноиспользовать2-3 новых);строительныенаборысдеталямиразныхформи 
размеров;мягкиемодули;коробкибольшиеималенькие; ящички;бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 
брусочки с просверленными дырками ; маленькиеигрушечные персонажи(котята,собачки идр.), машинки, 
дляобыгрывания.Материалыдляручноготруда:бумага разныхвидов(цветная,гофрированная,салфетки, картон, 
открыткиидр.);вата,поролон,текстильныематериалы(ткань,верёвочки,шнурки,ленточкиит.д.);проволока 
вцветнойоболочке,природныематериалы;инструменты:ножницыступымиконцами;кисть;клей. 

Центрхудожестве
нно- 
эстетическогора
звития 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки;гуашь; 
акварель;цветныевосковыемелкиит.п.;кисточки-тонкиеитолстые,щетинистые,беличьи;баночкидля 
промывания ворса кисти от краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из ткани, 
хорошовпитывающейводу, дляосушениякисти;губкиизпоролона;салфеткидлярук;пластилин,глина; 
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 доскидлялепки;большиеклеёнкидляпокрытиястолов; навесные валики с рулонами бумаги;школьныемелки 
длярисованиянадоскеи асфальтеили линолеуме. 

Центрприроды В группе находится 2 -3 комнатных растения, те которые отобрал воспитатель желательно 
похожиминадерево,траву;неприхотливыми,цветущими одноцветнымицветками;с широкими, плотнымилистьями 
(фикус); Ведётся активное наблюдение за объектами живой природы в 
естественныхусловиях.Взрослыйорганизуетдействиясразличнымиобъектами: мокрым и сухим
 песком,рассматриваютразличныесостоянияводы.Др. 

Центрбезопасн
ости 

Полотносизображениемдорог,пешеходныхпереходов; 
Среднийтранспорт;Макетыдомов,деревьев,светофор,дорожныеуказатели;Небольшиеигрушки(фигуркилюдей,животны
х). 

 
 
 

Оснащениепредметно-пространственнойсредыпообразовательнымобластям 
Социально-коммуникативноеразвитие 

- наличиефотографий,символов,отражающихжизньгруппы,эмоции 
- наличиеатрибутов,игрушек,предметов–заместителейдлясюжетно-ролевыхигр 
- наличиеуголкадежурств 
- нагляднаяинформациядляродителей 
- наличиепособий,сделанныхпедагогамисовместносдетьмииродителями 
- оснащениецентров:«Центрсоциально-коммуникативногоразвития»,«Центрбезопасности»,«Центрконструирования», 
«Центрпатриотическоговоспитания»,«Центрдежурства»,«Центригры» 

Познавательноеразвитие 
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- наличиекалендарейприроды,коллекций 
- наличиеатрибутовипособийдляисследовательскойдеятельности 
- наличияматериаловдлясенсорногообразования 
- наличиенаглядногоматериала,игр,пособийдляознакомлениясокружающиммиром 
- наличиехудожественнойиэнциклопедическойлитературы 
- наличиематериаловпоправиламбезопасности 
- наличиедидактическихиразвивающихигр 
- оснащениецентров:«Центрпознавательногоразвития»,«Центрзанимательнойматематики»,Центрэкспериментирования», 
«Центрприроды» 

Речевоеразвитие 
- наличиенаборовпредметныхисюжетныхкартинок,альбомов,иллюстраций,открыток,фотографийпоразнымтемам 
- наличиекартотекиречевыхигр 
- наличиеразныхвидовтеатров(пальчиковый,плоскостной,теневой,фланелеграфидр.) 
- наличиеатрибутовдлятеатрализованныхигр(маски,шапочки) 
- оснащение«Центраречевогоразвития» 

Художественно-эстетическоеразвитие 
- наличиематериаловдляИЗО,ихразнообразие 
- наличиелитературыпоискусству,репродукций,открытокиальбомовдлярассматривания 
- наличиеконструкторовистроительногоматериала,игрушекдляобыгрывания 
- наличиеприродногоибросовогоматериала 
- наличиемузыкальныхинструментов,игрушек,техническиесредства 
- наличиедидактическихигр 
- оснащениецентров:«Центртеатра»,«Центрмузыки»,«Центрхудожественно-эстетическогоразвития» 

Физическоеразвитие 
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- наличиеатрибутовдляподвижныхигр 
- наличиеспортивныхигр(городки,бадминтон,теннисидр.) 
- наличиевгруппеусловийдляпроведениязакаливанияипрофилактикиплоскостопия 
- наличиенестандартногооборудования,изготовленноговоспитателямииродителями 
- наличиевыносногоматериаладляпроведенияподвижныхигрнапрогулке 
- оснащение«Центрафизическогоразвития» 



11
 

 

 

Программапредусматриваетвыделение: 
• микросреды,котораяпредставляетсобойвнутреннееоформлениеиоборудованияпомещения; 
• макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована в ходе реализации воспитательно-
образовательногопроцесса– участок,школа,жилыедомаи учреждения. 

Психолого-педагогическиеусловия,обеспечивающиеразвитиеребенка 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающейэмоционально комфортной для ребенкаобразовательной среды. 
Пребывание в Учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуациидолжныбытьувлекательными. 
Важнейшиеобразовательныеориентиры: 

 обеспечениеэмоциональногоблагополучиядетей; 
 созданиеусловийдляформированиядоброжелательногоивнимательногоотношениядетейкдругимлюдям; 
 развитиедетскойсамостоятельности(инициативности,автономиииответственности); 
  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.Дляреализации этих целейпедагогамрекомендуется: 
 проявлятьуважениекличностиребенкаиразвиватьдемократическийстильвзаимодействияснимисдругимипедагогами; 
 создаватьусловиядляпринятияребенкомответственностиипроявленияэмпатиикдругимлюдям; 
 обсуждатьсовместносдетьмивозникающиеконфликты,помогатьрешатьих,вырабатыватьобщиеправила,учитьпроявлятьуважениедругк 

другу; 
 обсуждатьсдетьмиважныежизненныевопросы,стимулироватьпроявлениепозицииребенка; 
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как этовлияетнаихповедение; 
 обсуждатьсродителями(законнымипредставителями)целевыеориентиры,надостижениекоторыхнаправленадеятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этихцелей. 
Вся работа в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательнаяактивность.ВОрганизациисозданыусловиядляпроявлениятакихкачеств,как:инициативность,жизнерадостность,любопытствои 
стремлениеузнаватьновое. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношенияк жизни, дает право 
на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 
поддержкудругоговтруднойситуации,тоестьобеспечиваетуспешнуюсоциализациюребенкаистановлениееголичности. 

Изучаемыедетьмитемывыступаюткакматериалдлядостиженияцелейобразовательнойработы—
развитияспособностейиинициативыребенка,овладениядоступнымидлядошкольноговозрастакультурнымисредствами(наглядными моделями и 
символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей кжизни в современном обществе, требующем 
умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться кдействительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение:на прогулке и во 
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 
иприниматьрешения,использоватьсвоемышлениеи воображение. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенкавсоответствии 
сеговозрастнымии индивидуальными возможностямии интересами: 

1 Личностно-порождающеевзаимодействиевзрослыхсдетьми, предполагающее создание таких ситуаций, 
вкоторыхкаждомуребенкупредоставляетсявозможностьвыборадеятельности,партнера,средствипр.;обеспечиваетсяопоранаеголичныйоп
ытприосвоенииновыхзнаний ижизненныхнавыков. 

2 Ориентированностьпедагогическойоценкинаотносительныепоказателидетскойуспешности,тоестьсравнениенынешнихи 
предыдущихдостиженийребенка,стимулированиесамооценки. 

3 Формированиеигрыкакважнейшегофактораразвитияребенка. 
4 Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,способствующейфизическому,социально-

коммуникативному,познавательному,речевому,художественно-эстетическомуразвитиюребенкаисохранениюегоиндивидуальности. 
5 Сбалансированностьрепродуктивной(воспроизводящейготовыйобразец)ипродуктивной(производящейсубъективно новый 

продукт)деятельности,тоестьдеятельностипоосвоениюкультурныхформ иобразцовидетской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичныхформактивности. 

6 Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценного развитияребенкадошкольноговозраста. 
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитиепрофессиональных компетентностей, в том 

числекоммуникативнойкомпетентностиимастерствамотивированияребенка,атакжевладенияправиламибезопасногопользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих поПрограмме. 
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Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсреды,обеспечивающиеразвитиеребенка 
Особенностиорганизациипредметно-

пространственнойсредыдляобеспеченияэмоциональногоблагополучияребенка.Дляобеспеченияэмоциональногоблагополучиядетейобстановк
авУчреждениидолжнабытьрасполагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 
Всепомещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовалсебя комфортно 
и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занятьинтересным, любимым делом. 
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, котороеположительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогеннойсреде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 
открывает перед ребенком возможности выбора родазанятий,материалов,пространства. 

Особенностиорганизациипредметно-
пространственнойсредыдляразвитиясамостоятельности.Средадолжнабытьвариативной,состоятьизразличныхплощадок(мастерских,исследова
тельскихплощадок,художественныхстудий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в нескольконедель. В 
течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) пособственномужеланию. 

Особенности  организации      предметно-пространственной     среды        для развития
 игровойдеятельности.Игров
аясредадолжнастимулироватьдетскуюактивностьипостояннообновлятьсявсоответствиистекущимиинтересамииинициативойдетей.Игровоеоборуд
ованиедолжнобытьразнообразнымилегкотрансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой 
среды. Возможностьвнестисвой вклад вееусовершенствованиедолжны иметьиродители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Средадолжна быть 
насыщенной,предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 
содержатьсовременныематериалы(конструкторы,материалыдляформированиясенсорики,наборыдляэкспериментированияипр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируядетей к 
исследованию итворчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования.Природа и ближайшее 
окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 
объектов,которыеможноиспользоватьвсовместнойисследовательской деятельностивоспитателейидетей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 
Образовательнаясредадолжнаобеспечиватьналичиенеобходимыхматериалов,возможностьзаниматьсяразнымивидами 
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деятельности:живописью,рисунком,игройнамузыкальныхинструментах,пением,конструированием,актерскиммастерством,танцем,различными 
видамиремесел,поделками подереву,изглиныи пр. 

Особенностиорганизациипредметно-
пространственнойсредыдляфизическогоразвития.Средадолжнастимулироватьфизическуюактивностьдетей,присущееимжеланиедвигаться,поз
навать,побуждатькподвижнымиграм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое 
испортивноеоборудование.Игроваяплощадкадолжнапредоставлятьусловиядляразвития крупноймоторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости 
отигрыипредоставлятьдостаточно местадлядвигательной активности. 

 
Паспортоснащенностигруппы 
Групповоепомещение,предназначенноедляорганизацииобразовательнойдеятельностисвоспитанниками. 

Функциональноеиспользованиегрупповогопомещения 
 проведениесовместнойдеятельностивоспитателясдетьми 
 проведениеиндивидуальнойработы 
 самостоятельнаядетскаядеятельность 

 
Видыдеятельности 

Созданиеусловийповедущимнаправлениямразвитияиобразованиядетей 
 Социально–коммуникативноеразвитие 
 Физическоеразвитие 
 Речевоеразвитие 
 Художественно–эстетическоеразвитие 
 Познавательноеразвитие 

Перечень оборудования для группового 
помещения(раздевальной,туалетной,групповойкомнат) 

№
п/п 

Наименованиеоборудования Количество 

 Оборудованиетуалетнойкомнаты 
 Зонаумывальная 
1. Детскийумывальник 3 
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 Взрослыйумывальник 1 
2. Унитаздетский 3 
3. Душевойподдон-ваннасдоступомкнемудляпроведениязакаливающихпроцедур 1 
4. Полотеничницанастенная 5-ти секционная с промаркированными ячейками для 

полотенец. 
5 

5. Зеркало 3 
6. Туалетныепринадлежности-мыльницы 3 
8. Таздля мытьяигрушек 1 
9. Шкафхозяйственный 1 
10. Ведродлямусора 2 

  
Оборудованиераздевальнойкомнаты 

11. Шкаф 5-тисекционныйс крючками дляверхней одежды итумбой для обувидетей 
синдивидуальнымиячейками-полками для головныхуборов 

5 

   
12. Столжурнальныйхохломской 1 
13. Зеркало 1 
14. Стулдетский 1 

 Учебно-методическиематериалы 
15. Стенд 2 
16. Магнитныйстенддлятворчества 1 
17. Подставкадлябумаг 2 

 

 Оборудованиегрупповойкомнаты 
18. Столраздаточный 1 
19. Настенныйящикдляпосуды 2 
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20. Раковинадлямытьяпосуды 2 
21. Столвзрослый 1 
22. Стенд 1 
23. Стулвзрослый 3 
24. Столдетскийтрапеция 8 
25. Стулдетский 25 
26. Столдетскийпрямоугольный 6 
27. Занавеска 2 
28. Центруединения 1 
29. Столикдетскийпередвижнойнаколесах 2 
30. Полкадлятеатральнойдеятельности 1 
31. Столпесок-водадеревянный 1 
32. Парикмахерская 1 
33. Уголокдляфизкультурногооборудования 1 
34. Кухняпластмассовая 1 
35. Магазинпластмассовый 1 
36. Полкадляизодеятельности 1 
37. Полкаполукруглая длятехники 1 
38. DVD 1 
39. Телевизор 1 
40. Музыкальныйцентр 1 
41. Полкадлядидактических игр 1 
42. Полкаугловая 1 
43. Полка-лесенка 1 
44. Пуфдеревянный наколесах 4 
45. Ваза 4 
46. Коврикмаленький 1 
47. Ковер 1 
48. Полкадлястроителянаколёсикахпластмассовая 2 
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49. Корзинадляконструкторабольшиепластмассовые 3 
50. Корзинадляигрушексредниепластмассовые 5 
51. Корзинадляизомаленькаяпластмассовая 4 
52. Корзинабольшаяплащёвка«кошка» 1 
53. Большойкукольныйдомдля Барби 1 
54. УголокОБЖ 1 
55. Тазпластмассовый 2 
56. Контейнердляприродногоматериала 3 
57. Стаканчикидлясалфеток 7 
58. Мебельдля Барби (12предметов) 1 
59. Столдлякукол 1 

60. Комплектмягкоймебели(диван,стол,2кресла)детский 1 

61. Книжнаяполка 1 
62. Уголокприроды 1 

Оборудованиеспальнойкомнаты 

63. Кроватьдетская 19 

64. Столписьменный 1 

65. Стулофисный 1 

66. Кроватьтрехярусная 3 
67. Занавески 5 

68. Шкафметодический 1 
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Переченьигровыхматериаловпоосновнымнаправлениямразвитияребёнка 

Физическоеразвитие 

Наименование Количество  
Гантелиутяжеленные 10 
Массажныековрики 6 

Счётыдлямассажа 1 
Мешочкиспеском 14 
Кольцеброс 2 
Корзинапластмассовая 1 
Корзинабольшаяизплащёвки 1 

Мишеньдлявертикальногометания 3 
Палочкидляпрофилактикиплоскостопия 5 
Ленты 10 
Стойкадляподлезания 1 
Гантелиоблегченные 10 
Эспандерручнойрезиновый 20 
Флажки 10 
Шнурдлинный 1 
Дорожка«Следочки» 3 
Лентыгимнастические 8 
Обручмалый 4 
Обручсредний 5 
Кеглисредние 2 
Обручбольшой 2 
Массажёрмячсшипами 2 
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Мячнадувной(диаметр23) 2 
Мячлатексный(диаметр20) 2 
Скакалка 2 
Теннисныемячиналипучках 9 
Матпоролон 1  
Городки 1 
Шнуркороткий(косичка) 15 
Палкагимнастическая 15 
Валикидляходьбыиперешагивания 4 
Мячипластмассовыемаленькие(диаметр7) 400 

Познавательноеразвитие  

Наименование Количество 
Доски–вкладыширамкивкладышисосложнымисоставнымиформами(4-8частей) 2 
Развивающиеигрынаплоскостноемоделирование:«Танграм»,«Колумбовояйцо»идр. 6 

Н/И«Фигуры» 1 
Н/и«Собериживотных» 2 
Мозаика(цветная,крупнаяимелкая)сразнойстепенисложности 3 
Игры-головоломки 4 
Действующиемоделитранспортныхсредств(механические,заводные) 4 
Доминоскартинками 3 
Шашки 2 
Шахматы 1 
Весыэлектронныенапольные 1 
Часыпесочные 1 
Циркуль 2 
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Набор лекал 2 

Линейки 14 
Набормерныхстаканов 2 
Счетынастольные 2 
Ростомердетский 1  
Наборувеличительныхстекол 1 
Наборцветных(светозащитных)пластин 1 
Вертушки(дляопытовсвоздушнымпотоком) 4 
Наборпечаток 2 

Наборкопировальнойбумаги 2 
Коллекциятканей 1 
Коллекциябумаги 1 
Коллекциясемян 1 
Набордляэкспериментированияспеском 1 
Набордляэкспериментированиясводой 1 
Кассабукв 14 
Конструктор(железный,деревянный,пластмассовый) 7 
Калейдоскоп 3 
Набор картинок дляклассификации:Транспорт; 
Виды 
животных;Виды 
растений;Мебель; 
Овощи ифрукты;идр. 

По 1 
наборукаждо
йтематики 

Лото 7 

Сериикартинокдляустановленияпоследовательностисобытий 5 
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Наборыкартинокпоисторическойтематикидлявыстраиваниявременныхрядов:раньше- 
сейчас 

2 

Сериикартинок:временагода 4 
Наборыпарныхкартинокнасоотнесение:«найдиотличия»,«чтоперепуталхудожник» 4 

Разрезныесюжетныекартинки(6-8частей) 7 
Графическиеголоволомки(лабиринты.,схемы) 10 
Наборкарточексизображениемзнаковдорожногодвижения 3 
Наборкарточекссимволамипогодныхявлений 2 
Календарьнастольныйиллюстрированный 1 
Глобус 1 
Картамира(кубики) 1 
КартаНижегородскойобласти 1 
Иллюстрированныекниги,альбомы 7 
Разрезнаяазбука 4 
«Домикнастроения» 1 
Наборыкарточексцифрами 2 
Отрывнойкалендарь 1 
Настенныйкалендарь 1 
Наборкарточексизображениемколичествапредметов(с1до10) 2 
Наборкубиковсцифрами 2 
Набор:доскамагнитнаянастольнаяскомплектомцифр,букв 1 

Социально-коммуникативноеразвитие:игра 
КуклыБарби 5 
Наборкукол:семья 2 
Куклымаленькие(пупсы) 3 
Наручныекуклыби-ба-бо 12 
Наборперсонажейдляплоскостноготеатра 3 
Наборымелкихфигурок:домашниеидикиеживотные,животныежаркихстранидр. 4 
Набормасок 3 
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Наборчайнойпосуды(средний) 2 
Наборкухоннойпосуды(средний) 2 
Наборчайнойпосуды(мелкий) 2 
«Приклад»ккукламБарби 2 
«Приклад»ккукламмаленькогоразмера 2 
Набормедицинскихпринадлежностей 1 
Наборпринадлежностейдляигрыв«Магазин» 1 
Наборпринадлежностейдляигрыв«Парикмахерская» 1 
Наборпринадлежностейдляигрыв«Космос» 1 
Наборпринадлежностейдляигрыв«Почта» 1 
Весы 3 
Чековаякасса 1 
Телефон(разные) 3 
Часы 1 
Кухнядетскаяпластиковая 1 
Автомобилиразногоназначения(среднихразмеров) 5 
Самолет,вертолет(среднихразмеров) По1 
Автомобилимелкие 10 
Набор:военнаятехника 1 
Наборжелезнаядорога(деревянный)мелкая,сборно-разборная 1 
Набормуляжейфруктовиовощей 3 
Инструменты«МастерскаяСамоделкина» 2 
Игрушки-трансформеры 7 
Настольно-печатныеигры 20 
Пиктограммынастроений По1 
Кубикнастроения 1 
Складнаяширма-рама 3 
Настольнаяширма-театр 2 
Игровоеполеналинолеуме 5 
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Кукольныйдом(макет)длясреднихкукол 1 
Кукольныйдом(макет,сборно-разборныйдлямелкихперсонажей) 4 
Макетваннойкомнаты 1 
Макеткухни 1 
Набормелкогостроительногоматериала 2 
Тематическиестроительныенаборы: 
Ферма,озеро 

По1 

Парковка(большаяисредняя) По1 
Набордорожныхзнаковисветофор 1 
Набормебели 2 
Контейнерсмелкимипредметами-заместителями 1 

Социально-коммуникативноеразвитие:труд 
Знаковыймодельныйматериал(алгоритмодевания-раздевания) 7 

Фартукдлядежурных 2 
Совок 2 
Щетка 2 
Салфетки 15 
Лейка 1 
Пульверизатор 1 
Мягкиекисточки 2 
Варежки 3 
Заостренныедеревянныепалочки 5 
Совочки 2 
Прищепки 10 
Набордляпосадкирастений 1 
Клеенка 3 
Пластмассовыетазики(разныхразмеров) 3 
Знаковыймодельныйматериал(алгоритм) 2 

Социально-коммуникативноеразвитие:безопасность 
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Наборкартинок: 
«Пожарнаябезопасность» 
«Безопасностьнаулице» 
«Безопасностьвдоме» 

 
1 
1 
1 

«Безопасностьнадороге» 1 
Плакатнастенный 5 
Макетпроезжейчасти 1 
Набормашин(спецтехника) 1 
Жезлполицейского 2 
Знаковыймодельныйматериал(алгоритм) 5 
Интерактивныйковрик«ПДД» 1 

Речевоеразвитие 
Наборпредметныхкартинокпотемам По1 
Наборсюжетныхкартинок 2 
Знаковыймодельныйматериалдлясоставленияописательныхрассказов(схемыпоВенгеру) По 1 

покаждойлекс
ической 

теме 
Набориллюстрацийкрусскимнароднымсказкам 2 
Детскиеэнциклопедическиеиздания 6 
Произведенияхудожественнойлитературыпосодержаниюобразовательнойпрограммы Попрограмме 
Д/и«Кубики»(русскиенародныесказки) 1 
Дидактическиеигрыназвуковойсоставслова 5 
Знаковыймодельныйматериал«Символы 
звуков»(произносим,видим,слышим) 

2 

Игра-лото«Слованаоборот» 1 
Знаковыймодельныйматериал(многозначныеслова,расставьбуквыправильно,расставь 
буквыпопорядку,составьпредложенияпосхеме) 

15 

Зеркалонастенное 1 
Н/и«Продолжипредложение» 1 
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Н/и«Парочки»1-6 6 
Н/и«Расселиподомикам» 1 
Н/и«Рифмочкиинерифмушки» 1 
Н/и«Расскажиисторию» 1 
Н/и«Придумайслово» 1 
Наборыкарточек«Короткиеистории» 2 
Медиатека 1 
Лотосбуквами 1 
Бумажныеигрушки-самоделки,шарикидляпостановкиправильногодыхания,султанчикии 
др. 

14 

Художественно-эстетическоеразвитие 
Иллюстрацииразныхвидовискусства(натюрморт,живопись) 1 

Н/и«Народныепромыслы» 1 
Альбом«Филимоновскаянароднаяигрушка» 1 
Альбом«ДымковскаяИгрушка» 1 
Альбом«Городскаяроспись» 1 
Альбом«Каргопольскаяигрушка» 1 
Альбом«Хохломскаяроспись» 1 
Альбом«Гжель» 1 
Д/и«Чтоперепуталхудожник» 1 
Знаковыймодельныйматериал(поцветам) 1 
Трафареты 14 
Наборпечаток 2 
Образцыдляштриховок 10 
Книжки-раскраски 16 
Бумага Накаждого 
Акварельныекраски 15 
Наборфломастеров 15 



12
 

 

 

Наборцветныхкарандашей(24цв) 15 
Карандашиграфитные 15 
Свеча 2 
Наборцветногоибелогомела 4 
Кистикруглые,беличьи 15 
Палитрадлясмешиваниякрасок 5 
Стаканчикидляводы 15 
Салфеткиизтканидляпромываниякисти 15 
Губкадлятонированиябумаги 14 
Зубнаящеткадлянабрызга 14 
Бумажныесалфетки 15 
Доскадлялепки 15 
Стеки 15 
Пластилин 15 
Картон 15 
Наборниток,пуговиц,бусиндляоформленияработ 1 
Пластмассовыекрышки 15 
Наборцветнойбумаги 15 
Бумагаписчая 15 
Клейкарандаш 15 
Ножницыступымиконцами 15 
Контейнердляхраненияножниц 1 
Салфетки(тряпочки)дляприклеивания 15 
Файлы(коробка)дляхраненияобрезковбумаги 1 
Подносыдля форми обрезковбумаги 15 
Ведродлямусора 1 
Набормелкогостроительногоматериала наподгр. 
Конструктор«Лего» 2 
Плоскостнойконструктор(мягкийпластик) 3 
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Наборцветнойбумагиикартона 15 
Природныйматериал(шишки,желуди,береста,мох,орехи) В 

достаточном 
 количестве 
Фантикиотконфет,фольга 1 
Бумажныекоробки,катушки,пробки,пластиковыебутылки 1 

Музыкальноеразвитие 
Дидактическиеигры 2 
Шумовыеинструменты 8 
Бубен 2 
Барабан 1 
Ксилофон 1 
Металлофон 2 
Игрушкинаширмы 1 
Портретыкомпозиторов 1 
Иллюстрациимузыкальныхинструментов 1 
Аудиотека:звукиприроды,сказки 1 
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